
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.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) 
Дисциплина «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС ВО направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-5 

способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
З1 - фонетическую, грамматическую, 
лексическую структуру английского языка по 
темам  курса;  
- стилистические особенности языка; 
Уметь: 
У1 - свободно читать общую и общественно-
политическую литературу на английском 
языке по тематике курса 
Владеть: 
В1 - навыками свободного общения на 
иностранном языке на общие темы, делать 
сообщения и доклады на английском языке по 
тематике курса 



3. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость курса 144 академических часа, 128 академических часов 

аудиторной работы, 16 часов самостоятельной работы.  
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 

обучения представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
 
Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах) 
Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 128 

Лекции   
Практические занятия/семинары  128 
Самостоятельная работа 16 
Проект 
 

- 

Курсовые работы  
 

- 
Реферат 
 

 

Внеаудиторные самостоятельные работы (подготовка 
эссе, презентаций) 
 

8 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

8 

Виды текущего контроля  работа на практическом занятии 
(участие в обсуждении, 
выполнение заданий), опросы на 
занятиях 

Вид итогового контроля Зачет (1 и 2 семестры) 
 

  



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. 

При изучении курса ставятся следующие задачи: 
1) Повысить уровень гуманитарной образованности и лингвистического 

мышления студентов. 
2) Помочь студентам овладеть культурой общения, то есть добиться усвоения 

языковых норм устной и письменной речи и овладения речевым этикетом. 
3) Сформировать у студентов психологическую готовность к конструктивному 

взаимодействию с партнерами по общению. 
4) 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) 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» в соответствии с ФГОС ВО 
направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных 
компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-5 

способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
З1 - нормы русского литературного языка,  
З2 - функциональные стили литературного 
языка,  
З3 - нормативные аспекты  культуры речи 
Уметь: 
У1 - применять знания нормативного и 
стилистически целесообразного 
использования языковых средств 
оптимального общения в любой 
коммуникативной ситуации,  
У2 - использовать навыки интерпретации и 
создания текстов различных типов 
Владеть: 
В1 - нормами орфографии, 
словоупотребления; 
В2 - лексическими, грамматическими, 
фонетическими показателями языковой 
правильности 

ОПК-4 
способностью 
осуществлять деловое 
общение и публичные 

Знать: 
З1 - приемы речевого воздействия и 
убеждения,  



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

З2 - стратегии и тактики речевой 
коммуникации,  
З3 - особенности кодирования и 
декодирования информации,  
З4 - этические нормы речевой культуры, 
культуру публичного выступления, спора 
Уметь: 
У1 - выступать публично, аргументировать, 
использовать визуальные невербальные 
средства,  
У2 - успешно вести дискуссию и полемику, 
сформировать коммуникативную 
компетентность 
Владеть: 
В1 - этическими нормами речевой культуры, 
культурой научной и профессиональной речи. 
В2 - средствами речевой выразительности;  
В3 - основами ораторского мастерства,  
В4 - навыками аргументированного 
изложения собственной точки зрения, ведения 
дискуссии,  

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа.  
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 

обучения представлена в Таблице 2. 
Таблица 2 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс 

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) 
Б1.Б.7 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Основная цель образования по дисциплине Б1.Б.7 «Психология» - сформировать у 

студентов представление об основных психических феноменах и явлениях, изучаемых 
психологией, показать практическую направленность данной дисциплины.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 
следующие задачи:  
- ознакомление с основными положениями современной психологической науки, 

подготовка базы для изучения социально-психологического блока 
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилей;  

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-
волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 
личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;  

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей людей, стимулирование обучаемых к использованию полученных 
психолого-педагогических знаний в будущей профессиональной деятельности;  

- усвоение теоретических основ организации и осуществления современного 
образовательного процесса, диагностики его хода и результатов. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Дисциплина «Психология» в соответствии с ФГОС ВО направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

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-социально-психологические особенности 
работы в коллективе 
Уметь: 
У1-общаться с коллегами 
У2 дать психологическую характеристику 
личности, ее темперамента, способностей, 
характера;  
У3-интерпретировать собственные 
психические состояния 
Владеть: 
В1 - методами работы и кооперации в 
коллективе 
В2 - простейшими приемами психической 
саморегуляции, осознавать закономерности 
межличностных отношений в быту и 
организованном коллективе 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З1 - основные категории и понятия общей 
психологии;  



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
З2 - этапы развития общей психологии, 
основные направления общепсихологических 
исследований и их методы 
Уметь: 
У1 - использовать общепсихологические 
знания, представления для решения научно-
исследовательских и психолого-практических 
задач разной направленности и сложности 
Владеть: 
В1 - психологической культурой как 
органичной частью будущей 
профессиональной деятельности 

ОК-10 способность 
формировать личные 
ценностно-смысловые 
установки, отражающие 
интересы общества 

Знать: 
З1 - адекватные средства (устные и 
письменные) для осуществления рефлексии 
Уметь: 
У1 - анализировать мировоззренческие, 
социально- и личностно- значимые процессы 
У2 - осуществлять самоанализ (действий, 
мыслей, ощущений, опыта, успехов и неудач); 
признавать свои ошибки и учиться на них 
Владеть: 
В1– культурой общепсихологического 
мышления, способностью оценивать 
реальность с научной точки зрения, отделяя её 
от псевдо-психологических  подходов  

 
  



 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего - 72 часа.  
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 

обучения представлена в Таблице 2. 
 
Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 
2 3 4 5 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  

Промежуточн
ая аттестация 

форма зачет зачет   
час.    

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

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.Б.9 «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Курс «Бюджетирование в организации» имеет целью ознакомление студентов с 

сущностью и содержанием системы бюджетирования, с содержанием таких бюджетных 
категорий как: бюджет, бюджетный период, бюджетный цикл, "скользящее 
планирование", бюджетная структура предприятия, центры финансовой ответственности, 
финансовая структура предприятия, бюджетный процесс и ряд других.  

Задачами дисциплины являются освоение основных понятий, категорий и 
элементов бюджетного управления деятельностью предприятия, изучение принципов и 
методов бюджетирования, владение приемами сравнительного анализа особенностей 
бюджетирования на предприятиях в разных сферах экономики. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Бюджетирование в организации» в соответствии с ФГОС ВО 
направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных 
компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 
компетен
ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-3 умение применять ос-
новные экономичес-
кие методы для управ-
ления государствен-
ным и муниципаль-
ным имуществом, 
принятия управлен-
ческих решений по 
бюджетированию и 
структуре государст-
венных (муниципаль-
ных) активов 

Знать: 
З1- основные понятия, элементы и категории 
бюджетного управления деятельностью 
предприятия. 
Уметь: 
У1- применять модели бюджетирования на 
предприятие. 
Владеть: 
В1- приемами сравнительного анализа 
особенностей бюджетирования на предприятиях в 
разных сферах экономики. 

ОПК-5 владение навыками 
составления бюджет-
ной и финансовой 
отчетности, распреде-
ления ресурсов с уче-
том последствий влия-
ния различных мето-
дов и способов на 
результаты деятель-
ности организации 

Знать: 
З1- принципы и методы бюджетирования; 
З2- основные бюджетные планы и документы, и их 
характеристику. 
Уметь: 
У1- проводить анализ безубыточности 
организации; 
У2- применять альтернативные методики 
планирования деятельности организации; 
У3- применять механизм проведения расчетов 
показателей финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий на практике. 



Владеть: 
В1- методами реализации основных 
управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивация и контроль; 
В2- информацией, необходимой для создания 
системы бюджетного управления в организации; 
В3- методами управления затратами; 
В4- знаниями об основах формирования и 
закономерностях развития бюджетного 
управления. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего - 144 
часов.  

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 
обучения представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий и 
самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего  Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа учащихся 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) 

69      69       

Промежуточная 
аттестация 

форм
а 

      Э       

час. 27      27       
Общая трудоемкость (час./з.е.) 144/4      144/4       

 

  



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. 

 
Общие задачи дисциплины: 
- сформировать знания основ математических методов обработки информации и 

способность их использования в профессиональной деятельности; 
- сформировать способность применять теоретические знания к решению типовых 

математических задач, используемых при решении экономических проблем; использовать 
математический язык и математическую символику при построении экономических 
моделей; 

- сформировать навыки владения научным анализом экономических проблем и 
процессов, практическим использованием базовых знаний и методов математики и 
естественных наук. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Математика» в соответствии с ФГОС ВО направлена на 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 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 - методику сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Уметь: 
У1 - применять методы линейной алгебры и 
моделирования экономических процессов 
Владеть: 
В1 - навыками научного анализа 
экономических проблем и процессов, 
практического использования базовых знаний 
и методов математики и естественных наук, 
анализа и содержательной интерпретации 
полученных результатов 



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 
безопасности 

Знать: 
З1 - методики построения теоретических и 
эконометрических моделей, типовые 
методики расчета экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйственных субъектов, определения, 
теоремы, подходы к решению задач из 
основных разделов высшей математики 
Уметь: 
У1 - на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, 
работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 
Владеть: 
В1 - навыками расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также 
основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (1 семестр - 3 ЗЕТ, 
2 семестр - 4 ЗЕТ), всего - 252 часа (1 семестр - 108 часов, 2 семестр - 144 часа). 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 
обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

160 80 80       

лекционного типа (Л) 64 32 32       
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 96 48 48       
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

65 28 37       

Промежуточная аттестация форма экзамен зачёт экзамен       
час. 27  27       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 108/3 144/4       
Примечание: 3 – семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы обучения,курс – для заочной 

формы обучения. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б.1.Б.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
Программа бакалавриата: Управление и экономика 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Целью дисциплины «Информационные технологии в управлении» является  

расширение мировоззрения и формирование у студентов самостоятельного мышления в 
области использования информационных технологий, получение ими систематических 
знаний о информационных технологиях, используемых в управлении. 

Задачами дисциплины «Информационные технологии в управлении»  являются: 
- развитие навыков использования  основных способов и средств информационного 

взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации информации; 
- выработка умений применять информационные технологии для повышения 

эффективности организационных процессов; 
- освоение работы с современными интегрированными офисными программными 

пакетами; 
- привитие навыков поиска информации в глобальной сети для достижения цели в 

своей профессиональной деятельности. 

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

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационно-аналитические 
технологии государственного и муниципального управления» 

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

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

Знать: 
З.1. – методы и инструментарии информационно-
коммуникационных систем 
Уметь: 
У.1. – оценивать уровень информационной безопасности 
и выбирать способы защиты данных  
Владеть: 
В.1. – навыками использования в практической 
деятельности возможностей информационных систем для 
организации работы с информационными массивами 

ОПК-12 владеть навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З.1. – основы построения и методы создания 
информационных технологий, а также принципы 
функционирования компьютеризованных систем 
управления 
Уметь: 
У.1. – использовать различные виды поиска и 
эффективно применять электронные информационные 
ресурсы при решении задач управления 



Владеть: 
В.1. – навыками использования современных 
программных систем для решения задач управления 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 
Таблица 2. 

Объем дисциплины «Информационные технологии в управлении» 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

112 64 48 

лекционного типа (Л) 48 32 16 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) - - - 
практического (семинарского) типа (ПЗ) 64 32 32 
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

- - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 77 44 33 
Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен 

час. 27  27 
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6 108/3 108/3 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б.12 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Основной целью образования по дисциплине Б1.Б.12 «Теория государства и права» 

является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, 
связанных с профессиональной деятельностью. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать знания о наиболее важных категориях и понятиях права и 

государства и способность их использования в различных сферах жизнедеятельности; 
- сформировать способность применять знания теории государства и права для 

решения прикладных профессиональных задач; 
- сформировать навыки владения знаниями теории государства и права в сфере 

управления, применения системного, программно-целевого подходов в международной 
деятельности. 

 
Дисциплина «Теория государства и права» в соответствии с ФГОС ВО направлена 

на формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
соотнесённых с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО. 

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения, навыки. 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-5 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: 
З1 – основы правовых знаний 
З2 – отличие российской и зарубежной 
правовых систем 
Уметь: 
У1 – использовать основы правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
У2 – сопоставлять (сравнивать) 
применяемые правовые положения из 
разных правовых систем 
Владеть: 
В1 – навыками применения правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
В2 – навыками отличать отечественные 
правовые положения от зарубежных 

ОПК-6 Способность учитывать 
характер исторически 
сложившихся социально-
экономических и правовых 
систем при рассмотрении 
особенностей политической 
культуры и менталитета 
народов региона 

Знать: 
З1 – правовые системы региона 
специализации 
З2 – место этой системы в общеправовом 
порядке 
Уметь: 
У1 - учитывать характер исторически 
сложившихся социально-экономических 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
специализации и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 
менталитета народов региона 
специализации 
У2 – выявлять специфические элементы 
правовой системы, подлежащей 
применению 
Владеть: 
В1 – навыками анализа сложившихся 
правовых систем при рассмотрении 
особенностей политической культуры и 
менталитета народов региона 
специализации 
В2 – навыками сопоставления сферы 
применения правовых положений с их 
содержанием 

ОПК-8 Способность владеть 
понятийно-
терминологическим 
аппаратом общественных 
наук, свободно 
ориентироваться в 
источниках и научной 
литературе по стране 
(региону) специализации 

Знать: 
З1 – понятийно-терминологический 
аппарат теории государства и права 
З2 – отличие понятийно-
терминологического аппарата теории 
государства и права в зависимости от 
научных концепций 
Уметь: 
У1 – свободно ориентироваться в 
источниках и научной литературе 
У2 – оперативно находить необходимые 
в каждой конкретной ситуации 
источники и литературу 
Владеть: 
В1 - владеть навыками работы с 
источниками и научной литературой по 
теории государства и права 
В2 – навыками выделять главное и 
второстепенное в источниках для целей 
Вашей работы. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет три зачетные единицы, 
всего 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 
обучения представлены в таблице 2. 

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 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 48 48            



с преподавателем, в том числе: 
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 

форм
а 

Экза
мен 

Экза
мен 

           

час. 36 36            
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/

3 
           

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.15 «Муниципальное право»  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 
Экономика и управление 

направленность (профиль/специализация) 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины «Муниципальное право» – раскрыть природу и сущность 

современного российского местного самоуправления, его конституционно-правовых, 
территориальных, организационных и экономических основ, определить  актуальные 
прикладные вопросы муниципального управления, выработать практические навыки по 
формированию и реализации управленческих решений в муниципальных образованиях. 

Задачи дисциплины «Муниципальное право» в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:  

- уяснение   предназначения, природы и роли местного самоуправления и 
муниципального управления в системе публичной власти в Российской Федерации; 

- изучение системы и основ местного самоуправления; 
-   изучение федеральных и региональных законодательных и иных нормативных 

актов, а также муниципальных правовых актов, регламентирующих общественные 
отношения в области местного самоуправления и муниципального управления; 

- изучение структуры органов местного самоуправления и их полномочий по 
обеспечению комплексного социально-экономического развития муниципальных 
образований; 

- уяснение причин и сущности тех  изменений, которые происходят в правовом 
регулировании территориальной, организационной, экономической и финансовой основ 
местного самоуправления на современном этапе муниципальной реформы в нашей 
стране. 

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

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: 
З.1. – роль государства как субъекта управления 
общественными процессами 
Уметь: 
У.1. – обосновывать взаимосвязь государственного 
управления с видами управления 
Владеть: 
В.1. – навыками анализа причин, следствий и проблем в 
реализации административной реформы 

ОПК-1 способность к 
анализу, 
планированию и 
организации 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З.1. – модели и виды государственного управления, 
методы государственного воздействия 
Уметь: 
У.1. – анализировать функциональную структуру 
государственного и муниципального управления 
Владеть: 
В.1. – технологиями постановки целей и задач в 
государственном и муниципальном управлении 

ПК-3 способность Знать: 



планировать и 
организовывать 
работу органа 
публичной власти, 
разрабатывать 
организационную 
структуру, 
адекватную 
стратегии, целям и 
задачам, внутренним 
и внешним условиям 
деятельности органа 
публичной власти, 
осуществлять 
распределение 
функций, 
полномочий и 
ответственности 
между 
исполнителями 

З.1. – понятие управленческого решения и формы их 
закрепления в правовых актах 
Уметь: 
У.1. – выделять цели, задачи, внутренние и внешние 
условия деятельности органов публичной власти 
Владеть: 
В.1. – навыками распределения функций, полномочий и 
ответственности в соответствии с действующей 
нормативной правовой базой государственного и 
муниципального управления 

ПК-4 владение 
способностью к 
анализу и 
планированию в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления 

Знать: 
З.1. – нормативную правовую базу государственного и 
муниципального управления в РФ 
Уметь: 
У.1. – оперировать показателями эффективности 
деятельности органов публичной власти 
Владеть: 
В.1. – инструментарий анализа деятельности отдельных 
органов публичной власти 

ПК-13 способность 
критически 
оценивать 
информацию и 
конструктивно 
принимать решение 
на основе анализа и 
синтеза 

Знать: 
З.1. – систему и структуру государственного и 
муниципального управления 
Уметь: 
У.1. – анализировать информацию по конкретным 
вопросам развития государственного и муниципального 
управления 
Владеть: 
В.1. – навыками обоснования предложений по 
совершенствованию государственного и муниципального 
управления 

3. Объем дисциплины (модуля) 
Таблица 2. 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

72  72    

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  зач

ет 
   

час. 36  36    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/

2 
   

Примечание: * семестр – для очной, очно-заочной форм обучения; курс – для заочной 
формы обучения 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.Б.16 «ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Основной целью образования по дисциплине Б1.Б.16 «Теория управления» 

является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, 
связанных с управленческой деятельностью. 
 
Общие задачи дисциплины: 

- сформировать знания основ теории управления и способность их применения для 
организационно-управленческой деятельности. 

- сформировать способность применять знания теории управления для решения 
принятия управленческих решений задач; 

- сформировать навыки владения знаниями теории управления для проектирования 
организационных структур. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Теория управления» в соответствии с ФГОС ВО направлена на 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

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 
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–теоретико-методологические основы 
сущности и содержания управления 
З2 – концепции и модели теории управления 
Уметь: 
У1– принимать участие в разработке 
управленческих решений и нести 
ответственность за реализацию этих решений 
в пределах своих должностных обязанностей  
У2 –  формировать эффективную 
управленческую команду 
Владеть: 
В1–умением определять параметры качества 
управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять 
отклонения и принимать корректирующие 
меры 

ОПК-3 способностью Знать: 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
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 

З1–цели, функции и принципы управления;  
З2 - механизмы управления и его элементы 
Уметь: 
У1–адекватно использовать модели и подходы 
теории управления в ходе анализа и развития 
процессов, протекающих в социальных 
организациях  
У2 – проводить диагностику состояния 
управления в организации. 
У3 – формировать цели организации и 
эффективно использовать человеческие 
ресурсы для их достижения 
Владеть: 
В1–способностью эффективно участвовать в 
групповой работе на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов 
формирования команды 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего - 108 
часов.  

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 
обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 
 
Вид учебных занятий и 
самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс 

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) 

33 33        

Промежуточная 
аттестация 

форма Экзамен Экзамен        
час. 27 27        

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.Б.20 «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами»: 
обеспечить освоение студентами современных знаний, умений и навыков в области 
управления персоналом;  дать комплекс теоретических и методологических 
представлений об основах управления человеческим потенциалом организации, знания об 
основных элементах системы управления персоналом, современных кадровых 
технологиях, а также освоение практических навыков, связанных с реализацией функций 
управления персоналом. 

 
Задачи учебного курса: 

• формирование системы теоретических и методологических знаний основ 
управления персоналом, разработки кадровой политики и стратегии управления 
персоналом организации; 

• приобретение обучающимися знаний и практических навыков использования 
методов управления персоналом, планирования работы с персоналом и маркетинговой 
деятельности в области персонала; 

• освоение методик и практического опыта организационного проектирования 
системы управления персоналом, формирования ее целей, функций и оргструктуры; 

• ознакомление обучающихся с основными технологиями управления пер-
соналом, его развитием и поведением; 

• обучение современным подходам к оценке эффективности совершен-
ствования системы и технологий управления персоналом организации; 

• формирование у обучающихся знаний и навыков принятия кадровых 
управленческих решений и оказания консультативной помощи линейным и 
функциональным руководителям по вопросам управления персоналом. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» в соответствии с ФГОС ВО 
направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 
Код 

компетенци
и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине  

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 – сущность и место управления персоналом 
в системе управления персоналом 
организации  
Уметь: 
У1 - реализовывать основные управленческие 
функции в сфере управления персоналом 
Владеть: 
В1 – навыками организации и координации 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине  

взаимодействия между людьми, контроля и 
оценки эффективности системы управления 
персоналлом; 

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 современной философии и 
концепций управления персоналом, сущность 
и задачи, закономерности, принципы и 
методы управления персоналом 
Уметь: 
У1 – разрабатывать и реализовывать 
стратегии управления персоналом; выявлять 
проблемы в области управления персоналом 
при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения и оценивать их 
ожидаемые результаты 
Владеть: 
В1 – навыками разработки и реализации 
стратегии управления персоналом; выявлять 
проблемы в области управления персоналом 
при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения и оценивать их 
ожидаемые результаты; 

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 – кадровые технологии управления 
персоналом организации; 
Уметь: 
У1 – владением современными технологиями 
управления персоналом организации и 
эффективной реализацией их в своей 
профессиональной деятельности; 

Владеть: 
В1 – повышения эффективности 
использования и развития персонала 
организации 

ПК-5 умением разрабатывать 
методические и справочные 

материалы по вопросам 
деятельности лиц, на 

должностях 
государственной 
гражданской и 

муниципальной службы 
Российской Федерации, 

Знать: 
З1 – правовую основу управления персоналом 
на государственной и муниципальной службе, 
на государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, в научных и 
образовательных организациях, в 
политических партиях, общественно-
политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине  

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, в 

политических партиях, 
общественно-
политических, 

коммерческих и 
некоммерческих 

организациях 

Уметь: 
У1 – применять теоретические положения в 
управленческой деятельности по отношению к 
персоналу, составлять описания 
функциональных обязанностей сотрудников и 
подразделений разного уровня (карты 
компетенций, должностные инструкции и т.д.) 

Владеть: 
В1 – навыками подготовки научных отчетов, 
написании статей, эссе, аналитических 
записок и т.п.;навыками разработки и 
внедрения кадровой политики, планирования 
потребности в рабочей силе, деловой оценки и 
подбора персонала, формами и методами 
обучения персонала, управления карьерой 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего- 108 часа.  
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 

обучения представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 48   4

8          

лекционного типа (Л) 32   3
2          

лабораторные работы (практикумы) 
(ЛР)              

практического (семинарского) типа 
(ПЗ) 16   1

6          

контролируемая самостоятельная 
работа обучающихся (КСР)              

Самостоятельная работа 
обучающихся (СР) 33   3

3          

Промежуточная 
аттестация 

форма экзам
ен   э          



час. 27   2
7          

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

1
0
8 

         

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.Б.22 «ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине Б1.Б.22 «Принятие и исполнение 
управленческих решений  » является формирование у обучающихся теоретических 
знаний и практических навыков, связанных с управленческой деятельностью. 
 
Общие задачи дисциплины: 

- знать: 
- современные методы диагностики, анализа и решения проблем 
- требования профессиональной этики и готов поступать в соответствии с этими 

требованиями 
- уметь: 
- выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения 

- применять эти знания в профессиональной деятельности  
- владеть: 
- навыками постановки проблемы 
- адекватными инструментами и технологиями регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 
- методами выявления информации, необходимой для принятия решений, при 

получении «обратной связи» в профессиональной деятельности 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 
Дисциплина «Принятие и исполнение управленческих решений» в соответствии с 

ФГОС ВО направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по 
данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОПК-2 способность 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–инструментальные средства исследования 
современные средства получения, хранения, 
обработки и предъявления информации 
З2–современные методы диагностики, анализа 
и решения проблем 
З3–требования профессиональной этики и 
готов поступать в соответствии с этими 
требованиями 
З4–законы развития природы, общества, 
мышления и владеет основными методами 
количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования 
Уметь: 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
У1– выявлять проблемы, определять цели, 
оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант решения, оценивать 
результаты и последствия принятого 
управленческого решения 
У2– применять эти знания в 
профессиональной деятельности  
У3– анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы 
У4– критически оценивать информацию, 
переоценивать накопленный опыт и 
конструктивно принимать решение на основе 
обобщения информации 
Владеть: 
В1–навыками постановки проблемы 
адекватными инструментами и технологиями 
регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения 
В2–методами выявления информации, 
необходимой для принятия решений, при 
получении «обратной связи» в 
профессиональной деятельности 
В3–навыками самостоятельной, творческой 
работы 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего - 108 
часов.  

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 
обучения представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий и 
самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс 

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) 

33 33        

Промежуточная 
аттестация 

форма Экзамен Экзамен        
час. 27 27        



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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.Б.23 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Целью учебной дисциплины «Противодействие коррупции» является 

формирование у студентов целостного представления о причинах, последствиях и методах 
противодействия коррупции.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 
бакалавриата: организационно-коммуникационная; информационно-аналитическая; 
научно-исследовательская и учебно-организационная; управленческая в сфере экономики. 

 
Задачи: 
Студент должен: 

знать: 
- теорию и практику проведения антикоррупционной политики и антикоррупционной 

экспертизы,  
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в обществе и государстве для 

противодействия коррупции,  
- правоприменение антикоррупционных нормативных правовых актов; 

уметь: 
- оценивать коррупционные риски в государственном и муниципальном управлении, в 

отдельных сферах социального развития; 
владеть навыками: 
- противодействия коррупции, профилактики коррупции, отказа от коррупционного 

поведения 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Дисциплина «Противодействие коррупции» в соответствии с ФГОС ВО направлена 

на формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОПК-10 Умение применения 
законодательства о про-
тиводействии коррупции 
в профессиональной дея-
тельности, в том числе, и 
использования мер про-
филактики коррупции, 
методов выявления, пре-
сечения, раскрытия и 
расследования коррупци-
онных правонарушений, 
а также минимизации и 
(или) ликвидации их 
последствий 

Знать: 
З1 - теорию и практику проведения 
антикоррупционной политики и 
антикоррупционной экспертизы,  
З2 - нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в обществе и 
государстве для противодействия коррупции,  
З3 - правоприменение антикоррупционных 
нормативных правовых актов 
тенденции развития и совершенствования 
антикоррупционного законодательства 
З4 - нормы профессиональной этики и 
руководствоваться ими в своей деятельности 
З5 - о порядке осуществления ограничений и 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
запретов государственными и 
муниципальными служащими 
Уметь: 
У1 - оценивать коррупционные риски в 
государственном и муниципальном 
управлении, в отдельных сферах социального 
развития 
У2 - распознавать коррупцию как элемент 
социально-политической жизни общества в 
международном и национальном контексте,  
У3 - анализировать деятельность органов 
государственной власти, политических и 
общественных организаций в сфере 
противодействия коррупции и принимать в 
ней участие,  
У4 - выявлять конструктивные и 
неэффективные подходы к решению 
проблемы коррупции на национальном, 
региональном и местном уровне  
У5 - формулировать обоснованную точку 
зрения по проблеме разработки и реализации 
антикоррупционной политики. 
Владеть: 
В1 - навыками противодействия коррупции, 
профилактики коррупции, отказа от 
коррупционного поведения 
В2 - экономическими методами анализа 
поведения потребителей, производителей 
собственников ресурсов и государства 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего - 72 часа.  
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 

обучения представлена в Таблице 2. 
 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий и 
самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс 

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.24 «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование 

прочных теоретических знаний о сущности и структуре делового общения, о факторах и 
условиях его эффективности, умениями творчески использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины является овладение основными инструментами деловой 
коммуникации для успешной деятельности специалистов в области управления, освоение 
основных функций делового общения, его видов и стилей, а также повышение общего 
уровня коммуникативной культуры. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Дисциплина «Деловые коммуникации» в соответствии с ФГОС ВО направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код ком-
петенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

ОПК-7 умение использовать 
деловой стиль письма 
при подготовке 
документов в 
служебной переписке, 
правильно 
интерпретировать 
тексты, относящиеся к  
социально-
экономическим и 
правовым сферам, а 
также использовать 
языковые средства и 
тактики речевого 
общения в 
профессиональной 
деятельности  

Знать: 
З1 – понятия «деловое письмо», «язык делового 
письма», «общие правила написания делового 
письма», «структура делового письма»; 
З2 – правила и полезные способы взаимодействия 
для успешной коммуникации. 
Уметь: 
У1- грамотно составлять деловое письмо; 
У2 - применять логические и психологические 
приемы в разрешении конфликтных ситуациях; 
У3 – эффективно взаимодействовать в коллективе 
по принятию коллегиальных решений 
Владеть: 
В1 - навыками грамотно и профессионально вести 
деловую переписку; 
В2 – навыками разрешения конфликтных ситуаций 
в деловой переписке.  

 



3. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего - 72 часа.  
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 

обучения представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий и 
самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего  Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа учащихся 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) 

13     13        

Промежуточная 
аттестация 

форм
а 

Э      Э        

час. 27     27        
Общая трудоемкость (час./з.е.)  72    72        
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ОД.2 «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) 
 
Дисциплина «Гражданское право» в соответствии с ФГОС ВО направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
СК-3 Уметь работать с 

современными 
правовыми системами и 
базами данных, 
арбитражной и общей 
судебной практикой, 
выявлять значимость и 
сферу применения 
действующих и новых 
правовых актов 

Знать: 
З1– ключевые понятия, принципы и 
институты разделов Гражданского кодекса РФ 
Уметь: 
У1– анализировать действующее гражданское 
законодательство, грамотно применять его в 
практической деятельности 
Владеть: 
В1–навыками работы с нормативными 
материалами, судебными решениями и с 
научной теоретической литературой; 
совокупностью методических приемов, 
позволяющих в будущем продолжить 
изучение этой дисциплины путем 
самообразования 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 

часов. 
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 

обучения представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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) 

33      33       

Промежуточная аттестация форма экзамен             
час. 27      27       

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

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ОД.3 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Основной целью образования по данной дисциплине является изучение положений 

законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. 

Задачи:  
- изучить основные направления и меры государственной политики в области 
предпринимательства; 

- уяснить основные понятия и определения, включенные в российское 
законодательство; понятие, функции и принципы предпринимательского 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; 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Дисциплина «Предпринимательское право» в соответствии с ФГОС ВО направлена 

на формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
СК-3 Уметь работать с 

современными 
правовыми системами и 
базами данных, 
арбитражной и общей 
судебной практикой, 
выявлять значимость и 
сферу применения 
действующих и новых 
правовых актов 

Знать: 
З1 - основные направления и меры 
государственной политики в области 
предпринимательства; 
З2 - основные понятия и определения, 
включенные в российское законодательство; 
З3 - понятие, функции и принципы 
предпринимательского права; 
З4 - федеральные законы и законы субъектов 
Российской Федерации, регулирующие 
предпринимательские правоотношения; 
З5 - способы обеспечения прав участников 
предпринимательских правоотношений; 
Уметь: 
У1 - формулировать и понимать нормы права 
и осознанно их выполнять; 
У2 - применять навыки защиты своих 
интересов в сфере предпринимательских 
отношений; 
Владеть: 
В1–навыками применения законодательства о 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
предпринимательской деятельности 
(государственными служащими) для 
приведения в действие государственной 
политики в сфере предпринимательства 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 

часов. 
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 

обучения представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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) 

33      33       

Промежуточная аттестация форма экзамен             
час. 27      27       

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

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ОД.6 «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Основной целью образования по дисциплине Б1.В.ОД.6 «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. 
 
Общие задачи дисциплины: 

- 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) 

 
Дисциплина «Теория организации» в соответствии с ФГОС ВО направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
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– базовые представления о природе, 
причинах формирования, механизмах 
функционирования и логике развития 
организации как коллективного субъекта и 
специфического социального объекта; 
особенности организационного поведения; 
Уметь: 
У1– Анализировать организационную 
структуру предприятия, адекватно 
использовать модели и подходы теории 
организации в ходе анализа и развития  
процессов, протекающих в социальных 
организациях 
У2 - диагностировать организационную 
культуру организации 
Владеть: 
В1–навыками адекватного использования 
моделей и подходов теории организации в 
ходе анализа и развития процессов, 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
протекающих в организации,  
В2-навыками разработки проекта бизнес-
реинжиниринга и реструктуризации 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы, всего – 72 часа.  
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 

обучения представлена в Таблице 2. 
 
 

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: 

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      
 
 
  

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ОД.12 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Курс «Региональная экономика» имеет целью ознакомление студентов с 

теоретическими основами региональной экономики и управления, методами 
региональных исследований и инструментами региональной экономической политики, 
типологизацией российских регионов.  

Задачами дисциплины являются выработка у студентов навыков анализа и оценки 
состояния экономики в региональном разрезе, оценки эффективности управления на 
региональном уровне, обобщения проблем и обоснования предложений по их решению, 
применительно к вопросам региональной экономики и управления. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Дисциплина «Региональная экономика» в соответствии с ФГОС ВО направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код ком-
петенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

СК-13 Проводить оценку 
инвестиционного 
потенциала регионов 
России и 
муниципальных 
образований, 
определять 
направления развития 
региональной 
экономической 
политики 

Знать: 
З1- теоретические основе региональной экономики 
и управления; 
З2- методы региональных исследований и 
инструменты региональной экономической 
политики; 
З3- типологизацию российских регионов. 
Уметь: 
У1- применять инструментарий анализа и 
прогнозирования территориального развития; 
У2- обоснованно выделять проблемы 
региональной экономики и инструментария 
региональной экономической политики, 
управленческих механизмов ее формирования и 
реализации. 
Владеть: 
В1- анализа и оценки состояния экономики в 
региональном разрезе; 
В2- оценки эффективности управления на 
региональном уровне; 
В3- обобщения проблем и обоснования 
предложений по их решению, применительно к 
вопросам региональной экономики и управления. 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего - 144 

часов.  
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 

обучения представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий и 
самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего  Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа учащихся 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) 

69    69         

Промежуточная 
аттестация 

форм
а 

Э    Э         

час. 27    27         
Общая трудоемкость (час./з.е.) 144/4    144/4         

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.2.2 «КРОССКУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Основной целью курса является получение студентами знаний и компетенций в 

сфере изучения современных национальных культур и стилей деловых коммуникаций для 
осуществления международной управленческой деятельности и ведения деловой 
межкультурной коммуникации. 

Задачи курса: 
- раскрыть влияние культуры на сферу деловой активности и научить распознавать 

по заданным параметрам существующие модели деловых культур;  
- научить студентов анализировать и уважать кросс-культурные различия в 

деловых коммуникациях; 
- ознакомить с навыками управленческой деятельности с учетом кросс-культурных 

различий; 
- заложить основы практических навыков межкультурной коммуникативной 

компетентности и применять знания для выбора правильных стратегий в 
профессиональной деятельности в условиях глобализации. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Кросскультурный менеджмент» в соответствии с ФГОС ВО 
направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных 
компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
СК-6 Обладать необходимыми 

знаниями об организации 
работы в 
коммуникативной среде 
органов власти, развитии 
профессиональных 
методов общения с 
внешней средой органов 
власти и управления 

Знать: 
З1 - сущность различных методов 
экономической политики;  
З2 - основные тенденции в развитии форм и 
методов государственной экономической 
политики, функции государства в 
реформируемой экономике, 
макроэкономические индикаторы, параметры 
и критерии, характеризующие экономическую 
политику государства 
Уметь: 
У1 - применять методы прогнозирования 
развития экономики в целом и результаты 
этого развития с учетом интересов всех 
субъектов рынка 
Владеть: 
В1 – навыками обоснования стратегических 
ориентиров и приоритетов социально-
экономической политики государства;  
В2 - оценивания макроэкономических условий 
формирования и реализации экономической 
политики. 



3. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего - 72 часа.  
Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебными планами для очной формы 

обучения представлена в Таблице 2. 
 
Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 
 
Вид учебных занятий и 
самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс 

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 
Б1.В.ДВ.4 «Рынок ценных бумаг» 

 
1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Рынок ценных бумаг» - дать системное представление о 
функционировании рынка ценных бумаг и сформировать у студентов теоретические и 
практические навыки в области рынка ценных бумаг. 
 
Задачи дисциплины «Рынок ценных бумаг» в соответствии с видами профессиональной 
деятельности:  
выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть особенности конкретных 
видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, возможности использования в 
хозяйственной практике экономических субъектов; рассмотреть структуру рынка ценных 
бумаг, виды его участников, их взаимодействие, а также операции различных категорий 
участников с ценными бумагами;  
изучить законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
на российском рынке ценных бумаг;  
дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги, о методах 
инвестиционного анализа, оценки финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине   
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
Код  

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине  

СК-8 Быть профессионально 
подготовленными к принятию 
компетентных управленческих 
решений на основе 
действующего законодательства 
как в условиях финансовой 
стабильности, так и в условиях 
кризисов 

Знать: 
З.1. – становление мирового и российского 
рынка ценных бумаг, его традиции, идущие из 
прошлого и складывающиеся в сегодняшние 
дни, финансовые инструменты, которые 
работают на рынке 
Уметь: 
У.1. – производить анализ и управлять 
ценными бумагами 
Владеть: 
В.1. – самостоятельной работы с литературой и 
законодательством по рынкам ценных бумаг 

СК-14 
 

Использовать в процессе 
работы полученные знания о 
системе государственных 
финансов, финансов 
предприятий и кредитных 
организаций, их роли в 
решении задач создания в 
России финансовых центров 
национального и 
международного уровня 

Знать: 
З.1. – участников рынка ценных бумаг, 
инвесторы и эмитенты, профессиональные 
участники, обеспечивающие его нормальное 
функционирование, финансовые инструменты, 
которые работают на рынке, особенности 
государственного контроля и влияние 
государства на рынок ценных бумаг 
Уметь: 
У.1. – вычислять доходность, стоимость и 
инвестиционные качества ценных бумаг и т.д 
Владеть: 
В.1. – анализа торговой ситуации, 
возникающей в практике 

 



3. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Объем дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

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 зачет зачет    зачет  

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

Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.11.2 «Международный опыт государственного управления» 
Индекс дисциплины (модуля) по УП  Наименование дисциплины (модуля) по УП 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

Экономика и управление 
 направленность (профиль/специализация) 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
 Основной целью обучения по дисциплине «Международный опыт  

государственного управления» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций (знаний, умений и навыков), а также развитие личностных качеств 
необходимых для самостоятельного анализа, критического осмысления и творческого 
применения лучшего зарубежного опыта государственного управления в целях 
достижения высоких результатов профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Международный опыт государственного управления» 
заключаются в том, чтобы –  

-  дать представление обучающимся о современных тенденциях, а также 
теоретических и практических подходах к повышению эффективности систем 
государственного управления за рубежом; 

-  привить навыки изучения и критического осмысления зарубежного опыта 
государственного управления, в том числе с целью творческого применения оправдавших 
себя способов и методов внедрения современных технологий государственного 
управления;  

-  сформировать у обучающихся навыки разработки стратегий реформирования 
систем государственного управления с учетом лучшего зарубежного опыта; 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 
 

Код 
компетенци

и 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

СК-3   Уметь работать с современными 
правовыми системами и базами 
данных, арбитражной и общей 
судебной практикой, выявлять 
значимость и сферу применения 
действующих и новых правовых 
актов 

Знать:  
З1 - основные тенденции и 
направления совершенствования 
государственного управления в 
ведущих странах ОЭСР; основные 
концепции и модели эффективного 
государственного управления, 
существующие в странах Запада 
 
Уметь: 
У1 -   творчески подходить к 
внедрению зарубежного опыта 
повышения эффективности  
управленческой деятельности, 



Код 
компетенци

и 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

критически оценивать эффективность 
предпринятых мер; 
оценивать качество государственного 
управления 
 
Владеть: 
В1 - Показателями и критериями 
оценки эффективности 
государственного управления.  
Навыками применения современных 
технологий государственного 
управления 
Стандартами и базовыми принципами 
оценки программ 
 

СК-8   Быть профессионально 
подготовленными к принятию 
компетентных управленческих 
решений на основе действующего 
законодательства, как в условиях 
финансовой стабильности, так и в 
условиях кризисов 

Знать: 
З1 - условия и механизмы успешной 
реализации реформ систем 
государственного управления за 
рубежом; международные методики 
оценки эффективности деятельности 
государственных органов; 

 
Уметь: 
У1 - формировать стандарты и 
базовые принципы оценки 
эффективности управленческой 
деятельности на основе достижения 
консенсуса в профессиональном 
сообществе 
 
Владеть: 
В1 – навыками применения 
современных технологий 
государственного управления с 
учетом лучшего зарубежного опыта; 
методологией определения 
эффективности государственного 
управления 

 
 

3. Объем дисциплины  
Указывается общая трудоемкость дисциплины (модуля) в зачетных единицах; 

количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; форма(ы) 
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом (Табл. 2). 

 
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 9    
Заочная форма обучения 

Контактная работа 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 экз       
час.        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 
 

72/2  72/2     

Примечание: 3 – семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы обучения, 
курс – для заочной формы обучения. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.13 «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Целями учебной дисциплины «Основы математического моделирования 
социально-экономических процессов» является подготовка специалистов, умеющих 
разрабатывать модели социально-экономических процессов, встраивать в них 
управленческие воздействия на данный процесс и проверять через разработанные модели 
результаты того или иного управленческого воздействия с целью выбора наиболее 
оптимального. 

Задачами освоения дисциплины являются изучение следующих проблем и 
вопросов:  

принципы моделирования, классификация способов представления моделей;  
приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений;  
достоинства и недостатки различных способов моделирования социально-

экономических процессов; 
основные методы построения математических моделей социально-экономических 

процессов; 
применение методов построения математических моделей социально-

экономических процессов и реализация их на компьютере. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Процесс изучения дисциплины «Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов» направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

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

Знать:  
З1 - принципы моделирования, 
классификацию математических моделей;  
З2 - приемы, методы, способы формализации 
процессов, явлений. 
З3 - достоинства и недостатки различных 
способов моделирования социально 
экономических процессов. 
Уметь: 
У1 – строить формализованную модель 
социально-экономического процесса; 
У2 - применять методы построения 
математических моделей социально-
экономических процессов и реализовывать их 
на компьютере.. 
Владеть: 
В1 - разным математическим 
инструментарием, пригодными для 
моделирования социально-экономических 
процессов. 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

СК-1 Применять 
математический 
инструментарий, методы 
статистической 
обработки данных, 
связанных с финансово-
экономической 
деятельностью и 
процессами управления 

Знать: 
З1 – способы верификации математических 
моделей; 
З2 - методы проверки управленческих 
решений с помощью математических моделей. 
Уметь:  
У1 – использовать статистические данные в 
управлении социально-экономическими 
процессами; 
У2 - встраивать управленческие воздействия в 
математические модели социально-
экономических процессов. 
Владеть: 
В1 – навыками использования компьютерной 
техники в реализации управления социально-
экономическими процессами с помощью 
математических моделей. 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов). 
 

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 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

48      48       

лекционного типа (Л) 16      16       
лабораторные работы (практикумы) 
(ЛР) 

32      32       

практического (семинарского) типа 
(ПЗ) 

             

контролируемая самостоятельная 
работа обучающихся (КСР) 

6      6       

Самостоятельная работа 
обучающихся (СР) 

60      60       

Промежуточная 
аттестация 

форма зачет             
час. 6      6       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3             
Примечание: 3 – семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы обучения, 

курс – для заочной формы обучения. 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.12.1 «Международное право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель курса – овладение профессиональными знаниями в области 
международного публичного права. 

При изучении курса ставятся следующие задачи: 

 анализ основополагающих документов, составляющих теоретическую базу 
современного международного права; 

 изучение сущности процессов, происходящих в современном международном 
праве; 

 анализ фундаментальных международно-правовых понятий и категорий, 
юридических фактов и международно-правовых норм;  

 изучение основных отраслей, образующих систему современного международного 
права, в их взаимосвязи взаимозависимости; 

 освещение наиболее проблемных аспектов современного международного права; 
 сравнительных анализ международно-правовых доктрин и концепций различных 

специалистов в области международного права. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

 

Код 

компетенци
и 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

СК-2 Использовать в 
профессиональной 
деятельности иностранный 
язык, анализировать 
зарубежный опыт на языке 
специальности, 
поддерживать деловое 
общение с иностранными 
специалистами 

Знать: 

З1– основные нормативно-правовые акты, 
формирующие документальную базу 
современного международного права 

Уметь: 

У1– анализировать различные положения 
международных нормативно-правовых 
документов; 

- определять юридическую силу основных 



принципов международного  права 

Владеть: 

В1– понятийно-категориальным аппаратом 
науки международного публичного права 

СК-3 Уметь работать с 
современными правовыми 
системами и базами 
данных, арбитражной и 
общей судебной 
практикой, выявлять 
значимость и сферу 
применения действующих 
и новых правовых актов 

Знать: 

З1– основные институты, составляющие 
систему международного права; 

происхождение и содержание основных 
принципов международного права 

Уметь: 

У1–обобщать полученную информацию по 
различным этапам становления международного 
права; 

находить проблемные места международно-
правового законодательства путем 
сопоставления положений различных 
документов 

Владеть: 

В1– навыками самостоятельной работы с 
сайтами международных организаций. 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр 

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) 

10       10  

Самостоятельная работа 
обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная форма Зачет       Зачет  



аттестация час.          
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/3       72/3  
 

  



 


