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Философия 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Философия»:  

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1), в том числе 

Знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

научные, философские, религиозные картины мира; взаимодействие духовного и телесного, 

биологического и социального в человеке, его отношение к природе и обществу; специфику 

предмета философии, ее категориальный аппарат и основные этапы развития; проблематику 

основных разделов философского знания, а также проблематику философии, 

соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной деятельности; функции и роль 

философии в жизни общества, ее взаимосвязь с различными областями культуры (наукой, 

искусством, религией). 

Уметь: работать с философской научной литературой; использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; определять и классифицировать учения 

философов по основным направлениям в философии; самостоятельно анализировать и оценивать 

информацию, относящуюся к философской проблематике, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом этого анализа. 

Владеть: навыками использования философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; навыками использования философской терминологии и навыками её точного и 

эффективного использования в устной и письменной речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Философия» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии 

Раздел 2. История развития философской мысли 

Раздел 3. Онтология 

Раздел 4. Гносеология 

Раздел 5. Общество как система 

Раздел 6. Философская антропология 

Раздел 7. Философия культуры 

Раздел 8. Философия науки и техники 

Раздел 9. Глобальные проблемы современности 

4. Основная литература 

1. Батурин В.К. Философия: учебник  для  бакалавров  / В.К. Батурин — М.: 

Издательство Юнити-Дана,  2016. — 143 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1 

2. Философия:  учебник  для  бакалавров   / Стоцкая Т. Г.;  146 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256153&sr=1 
 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96444


История 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История»:  
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2), в том числе 
Знать: исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; основные 

события и процессы мировой и отечественной истории; 

Уметь: применять основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «История» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предпосылки образования древнерусского государства 

Тема 2. Становление древнерусской государственности (IX-XI вв.) 

Тема 3. Образование единого централизованного русского государства. Становление 

самодержавия (XVI-XVII вв.) 

Тема 4. Россия в XVI в 

Тема 5. Россия на рубеже XVII в. 

Тема 6. Россия в XVII-XVIII вв. 

Тема 7. Россия в 1-й половине XIX в. 

Тема 8. Россия во второй половине XIX в. 

Тема 9. Россия в начале XX в. 

Тема 10. Создание советского государства 

Тема 11. Образование СССР. Национально-государственное строительство 

Тема 12. Великая Отечественная война советского народа(1939–1945 гг.) 

Тема 13. Политика, экономика, культура в послевоенный период 

Тема 14. Политический курс Л.И.Брежнева 

Тема 15. Перестройка. Общественно-политическая жизнь страны (1985-1991 гг.) 

Тема 16.Постперестроечная Россия. Россия XXI века 

4. Основная литература 

1. Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник/ Зиновьева В. 

И., Берсенев М. В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 815 c.— 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208705 

2. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ольштынский Л.И.— Электрон.текстовые 

данные. М.: Логос, 2012.-

 408 c.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119480&sr=1 



Микроэкономика 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Микроэкономика»: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) , в том числе 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, ключевые концепции 

микроэкономической теории, роль микроэкономики в обосновании типов и моделей 

поведения хозяйствующих субъектов. 

Уметь: анализировать микроэкономические явления на уровне фирмы и рынков, 

адаптировать знания микроэкономики к профессиональной сфере деятельности. 

Владеть: методами микроэкономического анализа, построения микроэкономических 

моделей, характеризующих структуру и динамику фирм и рынков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Микроэкономика» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод микроэкономики 

Тема 2. Проблема редкости, технологический выбор и координация выбора в различных 

хозяйственных системах 

Тема 3. Принципы рыночной экономики 

Тема 4. Рыночный механизм спроса и предложения. Общее равновесие и эффективность 

Тема 5. Рынок благ и рыночные структуры. Совершенная конкуренция 

Тема 6. Монополистическая конкуренция 

Тема 7. Олигополия 

Тема 8. Монополия 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Тема 10. Рынок труда и заработная плата 

Тема 11. Рынок капитала. Процент 

Тема 12. Основы теории потребительского поведения 

Тема 13. Теория потребительского выбора 

Тема 14. Основы теории фирмы 

Тема 15. Теория производства. Издержки и прибыль фирмы 

Тема16. Основы теории экономики благосостояния, внешние эффекты и общественные 

блага 

Тема 17. Экономика информации 

4. Основная литература 

1. Микроэкономика: учебник и практикум для академического бакалавриата 

Экономика Микроэкономика Экономическая теория (и еще 2) Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 

2015; Объем: 130 стр.; Под общей редакцией: Кусакина О.Н.; Дополнительная 

информация: Изд. 3-е, доп. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438726 

2. Экономическая теория: учебное пособие, Ч. 1. Микроэкономика; Алферова Л. А.; 

Экономика Микроэкономика Экономическая теория ;Учебная литература для ВУЗов; 

Объем: 249 стр. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208960 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_3
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1369
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_571
javascript:;
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20120
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53098
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=3
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=1369
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=571
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genres=37


Макроэкономика 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Макроэкономика»:  

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3), в том числе 

Знать: основные понятия и категории макроэкономики, ключевые концепции 

макроэкономической теории, роль макроэкономики в обосновании типов и моделей 

экономической политики. 

Уметь: анализировать макроэкономические явления на уровне национальной и мировой 

экономики, адаптировать знания макроэкономики к профессиональной сфере 

деятельности менеджера. 

Владеть: методами макроэкономического анализа, построения закрытых и открытых 

моделей роста и развития национальной экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Макроэкономика» составляет 5 зачетных единиц. 

3. Содержание дисциплины 

Тема1. Введение в макроэкономику. Предмет и метод макроэкономики 

Тема 2. Основные макроэкономические показатели. ВВП: экономическое содержание и 

способы расчета 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие: базовые модели, модель AD-AS 

Тема 4. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность и цикличность экономики 

Тема 6. Инфляция и её последствия 

Тема 7. Безработица и её последствия. Взаимосвязь безработицы и инфляции 

Тема 8. Модель IS-LM  в макроэкономическом анализе 

Тема 9. Введение в теорию роста 

Тема 10. Кейнсианские модели экономического роста 

Тема 11. Модель Солоу 

Тема 12. Роль государства в экономике и принципы экономической политики 

Тема13. Налогово-бюджетная  система и налогово-бюджетная политика 

Тема 14. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика государства 

Тема 15. Социальная политика государства 

Тема 16. Теории международной торговли. Внешнеторговая политика государства 

Тема 17. Мировая валютная система и валютные курсы (фиксированный и плавающий) 

Тема 18. Платежный баланс и обменный курс: макроэкономические модели 

Тема 19. Модель IS-LM для открытой экономики: модель Манделла - Флеминга 

Тема 20. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS) для 

открытой экономики 

4. Основная литература 

1. Дисциплина: Макроэкономика; Учебная литература для ВУЗов; Издательство «Рипол-

Классик», 2015; Объем: 129 стр.; (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480894 

1. 2.Макроэкономика:учебное пособие; Кузнецов Б. Т. Экономика Макроэкономика; Стат

ические методы макроэкономического анализа Учебники и учебные пособия для 

ВУЗов; Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» 

в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по экономическим специальностям Юнити-Дана, 2015 Объем: 463 стр. (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академическийкурс). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115415 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=1368
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genres=37
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=496
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=496
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32575
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=3
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=1368
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=3059
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=3059
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genres=11
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genres=11
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


Правоведение 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правоведение»:  

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4), в том числе 

Знать: основы российской правовой системы и законодательства, организации судебных 

и иных правоприменительных и правоохранительных органов.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями государственных и 

правовых явлений; анализировать текущее законодательство и практику его применения; 

логически грамотно выражать свою точку зрения по правовой проблематике.  

Владеть: навыками применения законов и других нормативных правовых актов в 

практической деятельности. 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1), в том числе 

Знать: нормативные правовые акты, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности; механизмы применения основных нормативно-правовых актов. 

Уметь: использовать нормативные правовые акты, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; определять оптимальные способы защиты своих прав и 

законных интересов; применять нормативные правовые акты при разрешении конкретных 

ситуаций; анализировать и оценивать законодательные инициативы. 

Владеть: навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний; навыками 

принятия решений и совершения иных юридических действий в точном соответствии с 

законом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Правоведение» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая теория права 

Тема 2. Конституционное право 

Тема 3. Административное право 

Тема 4. Уголовное право 

Тема 5. Экологическое право 

Тема 6. Правовые основы защиты информации и государственной тайны 

Тема 7. Гражданское право 

Тема 8. Семейное право 

Тема 9. Трудовое право 

Тема 10. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности 

4. Основная литература 

1. Правоведение : учебное пособие / ред. Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., стереотип. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2010. - 357 с. - (Экономика и право). - ISBN 978-5-89349-929-2; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215  

2. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461


Иностранный язык 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Иностранный язык»:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), в 

том числе 

Знать: 

грамматические правила, структуры и особенности иностранного языка; правила 

составления писем, развернутых письменных высказываний на основе прочитанной или 

услышанной информации 

Уметь: 

читать аутентичные тексты разных стилей и извлекать информацию заданной полноты в 

зависимости от коммуникативной задачи; рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

оперировать информацией, содержащей цифры, выражать свое отношение к ней; 

представлять информацию в форме доклада или презентации по изученной тематике, 

четко и логично формулируя свои мысли; участвовать в дискуссии по выбранной 

тематике, используя аргументацию, изученный материал и эмоционально-оценочные 

средства 

Владеть: 

навыками использования языкового материала и использования его в речи; навыками 

подготовленной и спонтанной речи; навыками чтения, речи и письма с целью быстрого 

ознакомления с полученной информацией и включений в дискуссию 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. Общая трудоемкость 

(объем) дисциплины «Иностранный язык» составляет 8 зачетных единиц. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Holidays 

Тема 2. Foreign language learning 

Тема 3. Art and technology 

Тема 4. Legend sand reality 

Тема 5. Traditions and festivals 

Тема 6.Discoveries 

Тема7. Countries in the modern world 

Тема 8. Family 

Тема 9. Mass media 

Тема 10. Careers 

4. Основная литература 

1. Лычковская Л.Е. Английский язык. Часть 1 [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Лычковская Л.Е., Менгардт Е.Р.— Электрон.текстовые данные.— Томск: Эль Контент, 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 

72 c. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208682 

2. Иностранный язык (английский язык) : сборник заданий / авт.-сост. М.В. Межова, С.А. 

Золотарева ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств» и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 

211 с. : ил. ,схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275355  

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275355


Русский язык и культура речи 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Русский язык и культура речи»: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), в 

том числе 

Знать: основы русского языка; культуру разговорной речи. 

Уметь: использовать разговорную речь; правильно строить речевое общение. 

Владеть: различными стилями речевого общения; структурированными знаниями о 

языке и методикой построения коммуникативного общения. 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4), в том числе 

Знать: структуру речевой ситуации и речевого поведения; языковые, логические и 

психологические особенности устной речи.  

Уметь: использовать языковые единицы в соответствии с современными языковыми и 

социальными нормами; создавать и произносить тексты различных стилей и жанров в 

устной и письменной форме. 

Владеть: способностью представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Русский язык и культура речи» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Язык, его особенности и соотношение с речью. Функциональные стили 

литературного языка 

Раздел 2. Характеристика понятия «культура речи». Коммуникативные качества речи. 

Нормы речевой культуры. Культура речевого общения 

Раздел 3. Ораторская речь. Официально-деловая письменная речь. Особенности речи 

перед микрофоном и телекамерой. Речевой этикет 

4. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов/ Е.Н. Бегаева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 276 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6332.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Штрекер Н.Ю.— Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446436 



Социология 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социология»:  

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6), в том числе 

Знать: основные социологические термины и понятия. 

Уметь: выделять компоненты основного социологического знания. 

Владеть: навыками социального взаимодействия и сотрудничества. 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), в том числе 

Знать: содержание современных социологических проблем. 

Уметь: использовать знание основных современных социологических явлений в 

практике профессиональной деятельности. 

Владеть: основными навыками проведения социологических исследований и 

социологического анализа в профессиональной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Социология» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Социология как наука 

Тема 2. Прикладная социология 

Тема 3. Особенности социологического изучения человека 

Тема 4. Общество как социокультурная система. Культура как система норм и ценностей 

Тема 5. Социальная структура 

Тема 6. Социальные общности, группы и организации 

Тема 7. Социальные институты 

Тема 8. Социальные изменения, процессы и движения 

Тема 9. Социальные конфликты 

4. Основная литература 

1. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822  

2. Социология: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2014. - 129 с. - 

(Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00601-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480904 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480904


Политология 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Политология»: 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2), в том числе 

Знать: исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; основные 

события и процессы мировой и отечественной истории; 

Уметь: применять основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6), в том числе 

Знать: место и роль политической науки в системе гуманитарных наук; функции 

политологического знания на различных этапах мировоззренческой эволюции общества; 

основные термины и понятия политологии; 

Уметь: использовать систему политических знаний в практике управления коллективом с 

учетом социальной, этнической и конфессиональной специфики; 

Владеть: навыками анализа и интерпретации проблем политического развития в 

современном мире, их использования в практике управления коллективом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Политология» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет политической науки 

Тема 2. Власть в системе общественных отношений 

Тема 3. Субъекты политики 

Тема 4. Государство как институт политической системы  

Тема 5. Гражданское общество 

Тема 6. Политические идеологии 

Тема 7. Институты гражданского участия: политические партии 

Тема 8. Тоталитаризм 

Тема 9. Демократия 

Тема 10. Политическая система и политическая деятельность 

Тема 11. Политические процесс и особенности политической культуры  

в современной России 

Тема 12. Государство и мир 

4. Основная литература 

1. Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов — М.: Издательство Юрайт, 

2015. — 213 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 

2. Политология : учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др. ; ред. В.Ю. 

Бельский, А.И. Сацута. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - (Cogitoergosum). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01661-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625


Кросс-культурный менеджмент 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Кросс-культурный менеджмент»: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2), в том числе 

Знать: понятие национальной культуры и основные факторы, влияющие на ее 

формирование, особенности, ведущих бизнес-культур, национальных моделей 

управления, деловой культуры и организационного поведения 

Уметь: выявлять, систематизировать и интерпретировать кросскультурные сходные 

черты и различия в управленческих процессах и бизнес-окружении с учетом 

национальной деловой культуры и ситуации в конкретной стране 

Владеть: методами эффективного кросс-культурного взаимодействия и совместного с 

представителями других культур ведения бизнеса, основанных на признании и уважении 

культурных различий и выстраивании совместно разделяемой системы ценностей. 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Знать: основные концепции кросс-культурной коммуникации; теории мотивации, 

коммуникации, целеполагания, принятия решений, разрешения конфликтов в 

межкультурном контексте; 

Уметь: применять знания о кросс-культурных бизнес-коммуникациях в личных и 

деловых отношениях, формировать принципы равноправного и уважительного отношения 

в кросс-культурном взаимодействии; 

Владеть: навыками толерантного внутриорганизационного взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Кросс-культурный менеджмент» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Кросс-культурный менеджмент: современные тенденции и актуальные проблемы 

Тема 2. Детерминанты культуры 

Тема 3. Культура и лидерство 

Тема 4. Подходы к классификации национальных деловых культур. Параметры 

культурных различий 

Тема 5. Кросс-культурные бизнес-коммуникации 

Тема 6. Барьеры в межкультурных бизнес-коммуникациях 

Тема 7. Межкультурное взаимодействие 

Тема 8. Конфликты в межкультурном взаимодействии 

4. Основная литература 

1. Понимание в кросс-культурной коммуникации / отв. ред. Т.И. Касавин ; Российская 

академия наук, Институт философии. - Москва : Институт философии РАН, 2014. - 200 

с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9540-0273-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44404 

2. Котов, В.Д. Кросс-культурные процессы и массовая коммуникация / В.Д. Котов. - 

Москва : Лаборатория книги, 2012. - 98 с. - ISBN 978-5-504-00234-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140549  

 
 

  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140549


Самоменеджмент 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Самоменеджмент»:  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), в том числе 

Знать: технологию поиска и формирования жизненных целей, выбора карьеры; технику 

планирования своего времени; правила эффективного использования рабочего времени; 

Уметь: формулировать жизненные цели; планировать личную работу; работать с 

информацией; выступать публично; управлять своим эмоционально-волевым 

потенциалом; 

Владеть: навыками самостоятельного приобретения новых знаний в области 

профессиональной деятельности с использованием современных образовательных 

технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Самоменеджмент» составляет 3 зачетных единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Самоменеджмент в профессиональной деятельности 

Тема 2. Самоменеджмент и личный успех  

Тема 3. Определение жизненных целей  

Тема 4. Построение успешной карьеры  

Тема 5. Планирование личной работы: подготовка к реализации целей  

Тема 6. Приоритеты в работе 

Тема 7. Рабочий стиль 

Тема 8. Управление временем методом делегирования полномочий 

Тема 9. Способы и инструменты персонального управления временем  

Тема 10. Формирование стрессоустойчивого поведения 

Тема 11. Мотивация и самосовершенствование личности 

Тема 12. Харизма – личностные качества как средство достижения успеха 

4. Основная литература 

1. Самоменеджмент : учебное пособие / под ред. В.Н. Парахиной. - Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 498 с. - ISBN 978-5-4458-5146-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233957 

2. Самоменеджмент : учебное пособие / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, 

В.А. Морозов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

Кафедра менеджмента в АПК. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2015. - 55 с. : табл., схем. 

- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361 
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Физическая культура и спорт 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт»: 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8), в том числе 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионального и личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Физическая культура и спорт» составляет 2 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретический 

Раздел 2. Практический (учебно-тренировочный) 

Раздел 3. Методико-практический 

4. Основная литература 

1. Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, 

Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. - Москва :Юнити-

Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573  

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - Москва 

:Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 
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Безопасность жизнедеятельности 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9), в том числе 
Знать: основные задачи безопасности жизнедеятельности; причины, вызывающие 

чрезвычайные ситуации; правила поведения в различных условиях в т.ч. в чрезвычайных 

ситуациях; последствия влияния чрезвычайных ситуаций на здоровье человека; основы 

гражданской обороны; средства индивидуальной защиты населения. 

Уметь: анализировать чрезвычайную ситуацию и принимать правильные решения; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты; применять полученные знания на 

практике. 

Владеть: навыками оказания первой помощи, применения методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Тема 2. Человек и техносфера 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Тема 6. Классификация условий труда 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

4. Основная литература 

1. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / В.С. Сергеев. - 

Москва :Владос, 2018. - 481 с. : табл. - (Учебник для вузов). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-906992-88-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156  

2. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. - 

11-е изд. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 448 с. : ил., табл. - (Высшее 

образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-22237-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 
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Математика 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Математика»:  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), в том числе 

Знать: методы решения типовых задач, правила проведения расчетов. 

Уметь: обобщать, анализировать и воспринимать информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения. 

Владеть: навыками системного и логического мышления, способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Математика» составляет 5 зачетных единиц. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Действительные числа 

Тема 2. Основы теории множеств 

Тема 3. Понятие функции 

Тема 4. Предел функции 

Тема 5. Бесконечно малые и бесконечно большие функции 

Тема 6. Производная функции 

Тема 7. Дифференцирование функций 

Тема 8. Функция нескольких переменных 

Тема 9. Неопределенный интеграл 

Тема 10. Определенный интеграл 

Тема 11. Дифференциальные уравнения 

Тема 12. Матрицы и определители 

Тема 13.  Решение систем линейных алгебраических уравнений 

Тема 14. Векторы на плоскости и в пространстве 

Тема 15. Линии на плоскости 

Тема 16. Поверхности и линии в пространстве 

Тема 17. Случайные события 

Тема 18. Сложение и умножение вероятностей 

Тема 19. Основные формулы для вычисления вероятности событий 

Тема 20. Случайные величины. Основные законы распределения 

Тема 21. Предельные теоремы 

Тема 22. Задачи математической статистики 

Тема 23. Статистические оценки 

Тема 24. Элементы теории корреляции 

4. Основная литература 

1. Балдин, К.В. Высшая математика : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 

А.В. Рокосуев ; под общ.ред. К.В. Балдина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2016. - 361 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0299-4 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79497 

2. Грес П.В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов 

гуманитарных направлений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Грес П.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 288 c. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233778&sr=1 
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Информатика 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Информатика»:  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), в том числе 
Знать: современные методы систематизации информации;  

Уметь: критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и 

конструктивно принимать решения на основе обобщения информации; критически 

анализировать свои возможности развивать посредством современных компьютерных 

технологий; 

Владеть:  навыками самостоятельного получения, обработки и систематизации 

информации посредством современных компьютерных технологий. 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6), в том числе 

Знать: современные принципы и методы  составления, учета, хранения, защиты, передачи 

служебной информации; 

Уметь: использовать в работе информационные технологии для решения задач 

управленческой деятельности; обобщать и систематизировать информацию для создания 

баз данных; 

Владеть: навыками информационной культуры; навыками использования средств 

программного обеспечения для анализа и моделирования систем в профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Информатика» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие сведения об информационных технологиях 

Тема 2. Основные понятия БД 

Тема 3. Организация работы БД 

Тема 4. Системы управления электронным документооборотом 

Тема 5. Компьютерные сети 

Тема 6. Информационная безопасность 

Тема 7. Microsoft Project 

4. Основная литература 

1. Информатика: учебное пособие / сост. С.Х. Вышегуров, И.И. Некрасова; 

Новосибирский государственный аграрный университет, Агрономический факультет. 

- Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. - 105 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162 

2. Информатика: учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. - 3-

е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2011. - 260 с. - ISBN 978-5-9765-

1194-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 
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Концепции современного естествознания 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Концепции современного 

естествознания»:  

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1), в том числе 

Знать: философские основы современного естествознания; системную периодизацию 

истории науки и основные направления развития важнейших отраслей и проблем;  

Уметь: выявлять и обосновывать принципиальную целостность философии 

естествознания и самостоятельность фундаментальных естественных наук; раскрывать 

основные концепции современного естествознания 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

естественнонаучной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы. 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), в том числе 

Знать: современные методы научного познания; 

Уметь: системно анализировать периодизацию истории науки и основные направления 

развития важнейших отраслей и проблем; 

Владеть: навыками использования знаний о концепциях современного естествознания в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Концепции современного естествознания» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Естествознание – система наук о природе. Структурные уровни 

организации материи. Макромир. Микромир 

Раздел 2. Химический уровень организации материи. Современная астрофизика. 

Биология. Биологические уровни организации материи 

4. Основная литература 

1. Садохин, А.П. Концепции современного естествознания: учебник / А.П. Садохин. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 447 с.: табл. - ISBN 978-5-238-

01314-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397  

2. Иконникова, Н.И. Концепции современного естествознания: учебное пособие / 

Н.И. Иконникова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-01421-0; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11515811.2.  
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Теория менеджмента 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория менеджмента»:  

способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3), в том числе 

Знать:  современные подходы построения организаций, распределения и делегирования 

полномочий; содержание функций управления 

Уметь:  использовать инструменты анализа внешней и внутренней среды в управлении 

организацией, в практике планирования и осуществления организационных мероприятий; 

оценивать эффективность принимаемых управленческих решений. 

Владеть: навыками организационного проектирования; навыками планирования и 

осуществления мероприятий; навыками распределения и делегирования полномочий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Теория менеджмента» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Концептуальные подходы к науке о менеджменте 

Тема 2. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента 

Тема 3. Школа научного менеджмента 

Тема 4. Классическая (административная) школа 

Тема 5. Школа психологии и человеческих отношений 

Тема 6. Современный этап развития управленческой мысли 

Тема 7. Зарубежные модели менеджмента 

Тема 8. Организация как система 

Тема 9. Хозяйственные организации 

Тема 10. Структура организации 

Тема 11. Мотивация и результативность организации 

Тема 12. Изменения в организации 

4. Основная литература 

1. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Университет «Синергия», 2018. - 520 с. : ил. - (Серия «Легкий учебник»). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0342-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881  

2. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., схем., граф. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815 
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Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении»:  

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4), в том числе 

Знать: возможности современной компьютерной техники и информационных технологий 

для обеспечения деловых коммуникаций 

Уметь: осуществлять и поддерживать деловые коммуникации посредством 

информационных технологий 

Владеть: навыками работы с компьютерной техникой как средством электронных 

коммуникаций 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6), в том числе 

Знать:  основные информационные системы и информационные компьютерные 

технологии  в государственном и муниципальном управлении; тенденции развития 

программной, аппаратной и организационной инфраструктуры электронных предприятий; 

менеджмент электронного предприятия. 

Уметь:  выбирать рациональные информационные системы и информационные 

компьютерные технологии государственного и муниципального управления; 

осуществлять взаимодействие с населением страны посредством информационных 

ресурсов сети «Интернет». 

Владеть: навыками использования информационных систем и информационных 

компьютерных технологий для управленческой деятельности; навыками деловых 

коммуникаций посредством информационно-коммуникационных технологий 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость (объем) дисциплины 

«Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении» 
составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 
Тема 1. Информационные процессы в сфере государственного и муниципального управления 

Тема 2. Структура и классификация современных информационных технологий в области 

обслуживания населения 

Тема 3. Организационные особенности применения информационных технологий в сфере 

менеджмента 

Тема 4. Информационные технологии в сфере образования 

Тема 5. Применение правовых информационных систем 

Тема 6. Информационные технологии 

Тема 7. Бухгалтерские информационные технологии 

Тема 8. Современная техника информационных коммуникаций. Локальные и глобальные сети 

Тема 9. Реализация возможностей Интернет в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Тема 10. Мультимедийные технологии в сфере государственного и муниципального управления 

Тема 11. Информационные технологии администрирования в сфере государственного и 

муниципального управления4. Основная литература 
1. Гринберг, А.С. Информационные технологии управления : учебное пособие / А.С. Гринберг, 

А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00725-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135


2. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие / 

Ю.П. Александровская, Н.К. Филиппова, Г.А. Гаделыпина, И.С. Владимирова ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2014. - 112 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7882-1707-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428687  
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Методы принятия управленческих решений 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методы принятия управленческих 

решений»:  

способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2), в том 

числе  

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для поиска 

эффективных организационно-управленческих решений; методы принятия и реализации 

управленческих решений. 

Уметь: использовать методы принятия эффективных организационно-управленческих 

решений на практике; анализировать управленческую информацию; находить 

оптимальные управленческие решения  операционной (производственной) деятельностью 

организаций. 

Владеть: навыками анализа условий и последствий организационно-управленческих 

решений, способностью к критичному восприятию, обобщению и анализу управленческой 

информации; практическими навыками принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Методы принятия управленческих решений» составляет 4 зачетные 

единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Типология управленческих решений 

Раздел 2. Условия и факторы качества управленческого решения 

Раздел 3. Методологические основы организации процесса разработки управленческого 

решения 

Раздел 4. Алгоритм формирования нового управленческого решения 

Раздел 5. Модели разработки и выбора управленческого решения 

Раздел 6. Анализ внешней среды организации 

Раздел 7. Эффективность управленческих решений 

Раздел 8. Управленческие решения и ответственность. Контроль реализации 

управленческого решения 

4. Основная литература 

1. Карданская, Н.Л. Принятие управленческого решения=Management decision making : 

учебник для вузов / Н.Л. Карданская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 407 с. : ил., табл., 
схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00056-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446557 

2. Козырев, М.С. Методы принятия управленческих решений : учебник / М.С. Козырев. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 158 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-2754-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936  
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Учет и экономический анализ 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Учет и экономический анализ»:  

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5), в том числе 

Знать: методологию сбора, расчета, анализа финансовых данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; ключевые показатели стоимостного финансового 

анализа; составляющие элементы и методы оценки стоимости капитала. 

Уметь: увязывать финансовые решения и стоимость бизнеса; обосновывать влияние 

факторов и отдельных решений на оптимальную структуру капитала; рассчитывать 

показатели, характеризующие эффективность деятельности организации. 

Владеть: современными методами сбора, расчета, анализа показателей финансовых 

результатов деятельности организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Учет и экономический анализ» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы учета и анализа. Документирование хозяйственных операций 

Тема 2.Учет денежных средств 

Тема 3.Учет текущих обязательств и расчетов 

Тема 4. Учет и обязательств и расчетов по оплате труда 

Тема 5. Учет и экономический анализ  материально-производственных запасов 

Тема 6. Учет внеоборотных активов 

Тема 7. Затраты на производство готовой продукции и ее реализация 

Тема 8. Учет и экономический анализ финансовых вложений 

Тема 9. Учет формирования финансовых результатов 

Тема 10. Учет капитала и резервов организации 

4. Основная литература 

1. Учет и экономический анализ : учебное пособие / О.В. Глушакова, А.А. Мельникова, 

Р.Т. Унщикова, Н.И. Сергейчик ; под общ. ред. О.В. Глушаковой ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 706 с. : 

табл., граф., схем. - Библиогр.: с. 568-576. - ISBN 978-5-8353-1802-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481643  

2. Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, задачи, решения : учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 244 с. : табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2972-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364627  
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Корпоративная социальная ответственность 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Корпоративная социальная 

ответственность»:  

способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2), в 

том числе 

Знать: методы оценки социальной значимости управленческих решений. 

Уметь: оценивать и осознавать социальные последствия принимаемых управленческих 

решений. 

Владеть: навыками прогнозирования социальной значимости принимаемых решений 

готовностью нести за них ответственность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» составляет 4 зачетные 

единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Понятие корпоративно-социальной ответственности 

Тема 2. Развитие зарубежной корпоративной социальной политики 

Тема 3. Развитие корпоративной социальной политики в России 

Тема 4. Теоретические принципы корпоративной социальной ответственности 

Тема 5. Корпоративная социальная ответственности и менеджмент предприятий 

Тема 6. Инструменты и направления развития корпоративная социальная ответственности 

Тема 7. Макрорегуляторы социального развития предприятий и социальная отчетность 

Тема 8. Внутренний и внешний контекст корпоративной социальной ответственности 

Тема 9. Оценка корпоративной социальной ответственности 

4. Основная литература 

1. Григорян Е. С., Юрасов И. А. Корпоративная социальная ответственность: учебник - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 Григорян, Е.С. 

Корпоративная социальная ответственность: учебник / Е.С. Григорян, И.А. Юрасов. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 248 с.: табл., схемы - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02477-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387010  

2. Поварич И. П. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013 Поварич, И.П. 

Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие / И.П. Поварич; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», 

Кафедра менеджмента. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. - 

149 с. : схем.,табл.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437483 
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Управление человеческими ресурсами 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами»:  

способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3), в том числе 

Знать: сущность и особенности стратегического и текущего управления человеческими 

ресурсами организации, методы распределения и делегирования полномочий 

Уметь: использовать инструменты управления человеческим ресурсами; анализировать 

социологию управления; использовать современные методы распределения и 

делегирования полномочий с учетом личной и административной ответственности. 

Владеть: методами и приемами управления человеческим капиталом организации, 

навыками принятия решений в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Управление человеческими ресурсами» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Политика и стратегия управления человеческими ресурсами в организации 

Тема 2. Компетентностный подход к управлению человеческими ресурсами 

Тема 3. Кадровая политика организации 

Тема 4. Планирование персонала 

Тема 5. Подбор, отбор персонала 

Тема 6. Адаптация персонала 

Тема 7. Мотивация и оплата труда 

Тема 8. Обучение и развитие персонала 

Тема 9. Оценка и аттестация персонала 

Тема 10. Управление карьерой, кадровым резервом 

Тема 11. Эффективность управления человеческими ресурсами 

Тема 12. Современные проблемы и задачи управления человеческими ресурсами 

4. Основная литература 

1. Ковалевич, И.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / 

И.А. Ковалевич, В.Т. Ковалевич. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2011. - 210 с. - ISBN 978-5-7638-2237-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597 

2. Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, 

Б.Л. Еремин и др. ; ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464  

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464


 Конституционное право 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Конституционное право». 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1), в том числе 

Знать: общие категории и понятия конституционного права, специфику конституционно-

правовых отношений, особенности, содержание и этапы развития Конституции 

Российской Федерации, основы конституционного строя РФ, федеративное устройство 

России, основные этапы его становления и развития, конституционно-правовой статус РФ 

и субъектов РФ, конституционные основы организации и обеспечения функционирования 

системы органов государственной власти и местного самоуправления. 

Уметь:  обобщать полученные знания в области конституционного права, правильно 

применять теоретические знания по конституционному праву, свободно оперировать 

конституционно-правовыми терминами и понятиями, правильно толковать 

конституционно-правовые нормы, принимать правовые решения в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения, 

относящиеся к предмету конституционного права. 

Владеть: навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний; навыками 

применения конституционно-правовых терминов, понятий и теоретических знаний по 

конституционному праву в практической деятельности, навыками принятия решений и 

совершения иных юридических действий в точном соответствии с Конституцией 

Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Конституционное право» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права. Конституция Российской 

Федерации и ее развитие. 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Тема 3. Основы правового статуса личности в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации. Система гарантий прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Тема 4. Федеративное устройство России. 

Тема 5. Конституционные основы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

Тема 6. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации.  

Тема 7. Президент, Федеральное Собрание и Правительство Российской Федерации 

Тема 8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации 

Тема 9. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Тема 10. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

4. Основная литература 

1. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов и 

др. ; ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, А.С. Прудников. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 711 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02592-6 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399  

2. Багмет, А.М. Конституционное право : учебник / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399


Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

- 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02594-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487 
 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487


Основы государственного и муниципального управления 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления»: 

способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2), в том 

числе 

Знать: 

сущность и систему государственной власти и управления, местного самоуправления; 

основные направления деятельности в системе государственного муниципального 

управления; основные конституционно-правовые аспекты дисциплины. 

Уметь: 

делать аналитические выводы социально-экономического характера; работать с 

нормативно-правовой базой; анализировать проблемы функционирования и развития 

государства и его региональных и муниципальных образований; принимать эффективные 

решения в сфере государственного и муниципального управления. 

Владеть: 

основами  правовых  знаний в различных сферах деятельности; навыками анализа 

механизма функционирования органов государственного и муниципального управления, 

методами анализа социально-экономических и политических процессов, методами оценки 

деятельности органов власти с точки зрения адекватности принимаемых ими мер в 

области социально-экономического регулирования. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» составляет 4 

зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и методологические основы изучения системы государственного 

управления 

Тема 2. Государство как субъект управления общественными процессами 

Тема 3. Структура государства и государственной власти 

Тема 4. Организация государственного управления в России 

Тема 5. Организация государственного управления в зарубежных странах 

Тема 6. Методы и формы взаимодействия системы государственного управления и 

экономики 

Тема 7. Государственное управление как процесс принятия и исполнения решений 

Тема 8. Территориальная организация государственного управления 

Тема 9. Взаимодействие государственного и местного самоуправления 

Тема 10. Предмет и методологические основы изучения системы муниципального 

управления 

Тема 11. Становление и развитие местного самоуправления в России 

Тема 12. Становление и развитие местного самоуправления в зарубежных странах 

Тема 13. Система местного самоуправления 

Тема 14. Муниципальная служба: суть, основные понятия 

Тема 15. Организация процесса муниципального управления 

Тема 16. Внешние взаимодействия системы органов местного самоуправления 

4. Основная литература 

1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 

учебник / Мухаев Р.Т.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 687— c. 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906&sr=1 

2. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : 

учебное пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7034-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868


Этика делового общения на государственной и муниципальной службе 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Этика делового общения на 

государственной и муниципальной службе»: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия    (ОК-6), в том числе 

Знать:  основные этические понятия и категории; содержание, особенности и основные 

нравственные принципы профессиональной этики.  

Уметь:  применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных ситуациях в 

управленческой (служебной) практике. 

Владеть:  навыками анализа социально-значимых проблем и процессов с точки зрения 

этических ценностей и норм. 

способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2), в 

том числе 

Знать: возможные пути разрешения нравственных конфликтных ситуаций; особенности 

этикета, его основные формы и функции. 

Уметь: анализировать моральное состояние кадрового состава государственной и 

муниципальной службы; вести успешное деловое общение с коллегами. 

Владеть:  навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками поведения в коллективе в соответствии с нормами 

делового этикета. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Этика делового общения на государственной и муниципальной службе» 

составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие делового общения, его значение, виды 

Тема 2. Деловое общение как средство реализации управленческих функций руководителя 

Тема 3. Техника делового общения в деятельности руководителя 

Тема 4. Формы делового общения и их характеристики 

Тема 5. Особенности организации и проведения делового совещания 

4. Основная литература 

1. Кузнецов, И.Н. Деловое общение: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - 

Москва: Дашков и Ко, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-394-01739-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 

2. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / ред. В.Я. Кикоть. - 

Москва :Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр.: с. 507-509. - ISBN 978-5-238-01984-0; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054   
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054


Гражданское право 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Гражданское право»: 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1), в том числе 

Знать: 

основные правовые категории российского гражданского права, предмет и метод 

гражданско-правового регулирования общественных отношений; роль и место 

гражданского права в системе права, специфику гражданско-правового регулирования 

общественных отношений; сущность и содержание гражданского правоотношения, 

основания возникновения гражданских прав и обязанностей, пределы и особенности 

осуществления гражданских прав, формы и способы их защиты; виды объектов 

гражданских правоотношений; сущность и содержание права собственности, виды и 

формы собственности, основания приобретения и прекращения права собственности, 

понятие и содержание иных вещных прав, особенности защиты права собственности и 

других вещных прав; понятие и систему обязательств, принципы исполнения и способы 

обеспечения исполнения, основания прекращения; понятие, сущность и особенности, 

классификации гражданско-правового договора, содержание, порядок заключения, 

изменения и расторжения договора; виды внедоговорных обязательств и их значение, 

виды гражданско-правовой ответственности, наследственное право и его правовые 

категории, основания и порядок наследования по закону и по завещанию; основные 

положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Уметь:  
юридически грамотно избрать положения закона, подлежащие применению к 

соответствующим гражданско-правовым отношениям; анализировать, комментировать 

нормы гражданского права; анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданско-правовых отношений; принимать правовые решения в точном соответствии с 

действующим гражданским законодательством; разрабатывать документы гражданско-

правового характера, в частности, составлять договоры, исковые заявления, 

учредительные документы юридического лица и др.; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам гражданско-правовых отношений; 

Владеть:  
основными понятиями и навыками в сфере гражданско-правовых общественных 

отношений; теоретическими представлениями обо всех институтах гражданского права; 

иметь представление о формировании и развитии гражданского права как отраслевой 

юридической науки и самостоятельной правовой отрасли; о современном состоянии 

гражданских правоотношений, важнейших проблемах и правовых путях их успешного 

разрешения; о состоянии и современных тенденциях правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности в области регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость (объем) дисциплины 

«Гражданское право» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в гражданское право. Гражданское правоотношение 

Тема 2. Осуществление и защита гражданских прав. Право собственности и иные вещные 

права. 

Тема 3. Общие положения об обязательствах и договорах 



Тема 4. Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче 

имущества 

в пользование 

Тема 5. Обязательства по производству работ. Обязательства по оказанию услуг. 

Обязательства по оказанию финансовых услуг 

Тема 6. Обязательства по передаче в пользование исключительных прав 

Тема 7. Обязательства по совместной деятельности 

(из многосторонних сделок). Обязательства из односторонних действий (сделок). 

Тема 8. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства. 

Тема 9. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности: исключительное право (интеллектуальная собственность). 

Тема 10. Наследственное право. 

4. Основная литература 

1. Беленков, Р. Гражданское право: Общая часть : учебное пособие / 

Р. Беленков. - Москва : А-Приор, 2010. - 144 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-

00357-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56274 

2. Беленков, Р. Гражданское право: Особенная часть : конспект лекций / 

Р. Беленков. - Москва : А-Приор, 2010. - 160 с. - (В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-

00318-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56275 
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Административное право 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Административное право»: 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1), в том числе 

Знать: основные положения, современное правовое обеспечение исполнительной власти; 

предмет и методы административно-правового регулирования; административно-

правовые нормы и отношения; административно-правовой и административно-

процессуальный статус субъектов административного права; содержание законов, 

регулирующих административные правоотношения, направленные на 

совершенствование политической системы общества, развитие демократических начал 

в управлении государством; главные содержательные характеристики административно-

правового регулирования (административные процедуры и административный процесс); 

механизм и способы обеспечения законности в сфере государственного управления; 

организационную структуру государственного управления; основные формы и методы 

управленческой деятельности; содержание, формы и способы реализации 

административного законодательства, административно-правовые способы защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 
Уметь: оперировать понятиями дисциплины, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними административные правоотношения; анализировать 
административно-правовые конфликты, деликты и способы их разрешения на основе 

действующего российского законодательства; анализировать новейшие законодательные 
акты и научные исследования проблем административного права; применять нормы 

административного законодательства в конкретных практических ситуациях. 

Владеть: навыками разрешения административно-правовых конфликтов и деликтов; 

навыками самостоятельного изучения обширного и динамичного административного 

законодательства; навыками реализации административного законодательства, его 

толкования и применения в точном соответствии с законом; навыками анализа 

правовых норм, необходимых для принятия решений и оформления 

соответствующих документов, навыками отражения результатов профессиональной 

деятельности в документации; приемами профессионального анализа и разрешения 

практических задач в области административного права в системе государственного и 

муниципального управления; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость (объем) дисциплины 

«Административное право» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Административное право в правовой системе РФ 

Тема 2. Субъекты административного права 

Тема 3. Административно-правовые формы и методы управленческой деятельности 

Тема 4. Организационно-правовые способы обеспечения законности и дисциплины в 

деятельности субъектов административного права 

Тема 5. Административно-правовое регулирование в отраслях материального 

производства 

Тема 6. Государственное регулирование в социально-культурной сфере 

Тема 7. Государственное управление в административно-политической сфере 

Тема 8. Административное право зарубежных стран 

4. Основная литература 

1. Братановский, С.Н. Административное право : учебник / С.Н. Братановский, 

А.А. Мамедов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-



02571-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495 

2. Давыдова, Н.Ю. Административное право : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, 

М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 224 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1762-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752  
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Организационное поведение 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организационное поведение»: 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2), в том числе 

Знать: основные принципы выбора оптимального стиля лидерства; современные подходы 

к управлению человеческим потенциалом организации; 

Уметь: применять современные формы и методы управления поведением личности и 

группы для повышения результативности деятельности организации 

Владеть: навыками правильного формирования рабочей группы с учетом факторов 

групповой сплоченности и психологической совместимости 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Организационное поведение» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность организационного поведения 

Тема 2. Теории поведения человека в организации 

Тема 3. Личность и организация 

Тема 4. Коммуникативное поведение в организации 

Тема 5. Мотивация и результативность в организации 

Тема 6. Лидерство в организации 

Тема 7. Персональное развитие в организации 

Тема 8. Формирование группового поведения в организации 

Тема 9. Управление поведением в организации 

Тема 10. Поведенческий маркетинг 

Тема 11. Организационная культура 

Тема 12. Организационное поведение в системе международного бизнеса 

4. Основная литература 

1. Семенов, А.К. Организационное поведение : учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 272 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 266 - 268. - ISBN 978-5-394-02482-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495826 

2. Красовский, Ю.Д. Организационное поведение : учебник / Ю.Д. Красовский. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : схем., ил., табл. - Библиогр.: с. 469-

470. - ISBN 978-5-238-02186-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632 
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Управление государственными программами 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление государственными 

программами»: 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12), в том числе 

Знать: основные понятия целевых программ: структуру, цели, задачи и функции целевых 

программ, функции основных участников формирования и реализации программ; 

теоретические основы функционирования процесса формирования, реализации целевых 

программ; основные направления целевых программ и их взаимосвязь.  

Уметь: определять цели, предметную область и структуры программы, проекта;  

формировать основные разделы программы; ориентироваться в современных методиках 

построения и оценки, программ и проектов. 

Владеть: навыками формирования целевой программы в соответствии с нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, субъектов РФ. 

способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13), в том числе 

Знать: нормативное и правовое обеспечение программно-целевого подхода к 

государственному управлению; принципы и закономерности управления 

государственными программами в современных условиях; особенности финансирования 

государственных программ. 

Уметь: проводить анализ государственных программ и оценку их эффективности. 

Владеть: навыками анализа эффективности государственных программ, выявления 

существующих проблем в данной сфере; навыками и приемами разработки 

управленческих решений по повышению эффективности программно-целевого подхода к 

государственному управлению. 

способность участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления (ПК-27), в том числе 

Знать: основы определения приоритетных направлений государственных программ; 

основы формирования программ социально-экономического развития; роль федерального 

и регионального управления в разработке и реализации государственных программ. 

Уметь: применять полученные навыки для разработки и реализации государственных 

программ. 

Владеть: навыками проведения обследования и системного анализа необходимости 

разработки целевой программы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Управление государственными программами» составляет 5 зачетных единиц. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Целевые программы как инструмент государственной политики 

Тема 2. Виды и содержание государственных программ 

Тема 3. Последовательность разработки государственных программ 

Тема  4. Механизм финансирования и ресурсного обеспечения государственных целевых 

программ 

Тема 5. Методология оценивания государственных программ 

Тема 6. Планирование и этапы оценивания государственных программ 



Тема  7. Характеристика и оценка современного состояния реализации государственных 

целевых программ 

4. Основная литература 

1. Новикова, И.В. Управление региональными проектами и программами : учебное 

пособие / И.В. Новикова, С.Б. Рудич ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. 

- 277 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124  

2. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами : учебник / Ю.П. Ехлаков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 217 с. : 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86889-723-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480634  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480634


Инновационный менеджмент 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновационный менеджмент»: 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12), в том числе 

Знать: принципы и методы формирования инновационной стратегии 

Уметь: разрабатывать перспективные цели и задачи инновационной деятельности 

Владеть: навыками разработки управленческих решений в области инновационной 

деятельности 

способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13), в том числе 

Знать: научные основы управления инновациями; модели и методы управления 

инновациями в организациях; 

Уметь: адаптировать теоретические знания по управлению инновациями при внедрении 

технологических и продуктовых инноваций или организационных изменений в 

организациях; 

Владеть: навыками использования различных подходов к управлению инновациями и  

адаптировать их к конкретным  ситуациям. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Инновационный менеджмент» составляет 4 зачетные 

единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Инновации. Основные понятия и определения 

Тема 2. Классификация и жизненный цикл инноваций 

Тема 3. Инновационная деятельность, среда и инновационный процесс 

Тема 4. Инструменты инновационной деятельности  

Тема 5. Инфраструктура инновационной деятельности 

Тема 6. Типы инновационных предприятий и их характеристика 

Тема 7. Роль государства в регулировании инновационной деятельности 

Тема 8. Проектное управление жизненным циклом инновации 

Тема 9. Методы финансирования инновационной деятельности 

Тема 10. Планирование инновационной деятельности организации 

Тема 11. Показатели и методы оценки эффективности инновационной деятельности 

4. Основная литература 

1. Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В.М. Кожухар. - 

Москва: Дашков и Ко, 2016. - 292 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01047-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020. 

2. Беляев Ю. М. Инновационный менеджмент: учебник - Москва: Дашков и Ко, 

2016 Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: учебник / Ю.М. Беляев; ред. А.Е. 

Илларионова. - Москва: Дашков и Ко, 2016. - 220 с. - («Учебные издания для 

бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02070-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135036. 
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Стратегический менеджмент 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Стратегический менеджмент»: 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12), в том числе 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для формирования 

стратегии организации. 

Уметь: оценивать перспективы развития организации, разрабатывать стратегические 

направления поддержания конкурентоспособности. 

Владеть: современными технологиями  разработки эффективных стратегических 

решений. 

способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13), в том числе 

Знать: содержание функциональных стратегий и взаимосвязей между ними; содержание 

стратегических проектов и методы их реализации 

Уметь: анализировать управленческие ситуации с позиций стратегического управления; 

Владеть: методами разработки стратегических управленческих решений и навыками их 

реализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Настоящая дисциплина относится к вариативной  части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Стратегический менеджмент» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность стратегического менеджмента 

Тема 2. Миссия и цели организации 

Тема 3. Оценка  внешней среды организации 

Тема 4. Оценка сильных и слабых сторон организации 

Тема 5. Комбинированные методы анализа внутренней и внешней  среды 

Тема 6. Стратегические альтернативы 

Тема 7. Реализация стратегического плана, его контроль и оценка 

4. Основная литература 
1. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации 

стратегии: учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд; ред. М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 577 с. - ISBN 5-85173-059-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856. 

2. Панов, А.И. Стратегический менеджмент: учебное пособие / А.И. Панов, 

И.О. Коробейников, В.А. Панов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

302 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01052-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797. 
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Мотивация и стимулирование труда на государственной гражданской 

службе 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Мотивация и стимулирование труда на 

государственной гражданской службе»: 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2), в том числе 

Знать: основные современные теории мотивации, лидерства и власти, необходимые для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач; современные подходы и 

технологии мотивации и стимулирования. 

Уметь: применять методы мотивации, лидерства и власти на основе обработанных 

данных; проводить анализ факторов, влияющих на систему стимулирования труда; 

организовывать групповое взаимодействие средствами мотивации и стимулирования. 

Владеть: навыками разработки системы мотивации и стимулирования персонала 

организации; навыками мотивации и стимулирования группового взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Мотивация и стимулирование труда на государственной гражданской службе» 

составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Система трудовой мотивации: сущность, структура, основные категории 

Тема 2 Корпоративная система мотивации, факторы ее формирования 

Тема 3 Система управления персоналом как средство реализации корпоративной системы 

мотивации 

Тема 4 Мотивационное значение организации труда 

Тема 5 Мотивационное значение развития персонала 

Тема 6 Мотивационное значение оценки персонала 

Тема 7 Мотивационное значение системы вознаграждений 

Тема 8 Измерение и мониторинг трудовой мотивации 

Тема 9 Организация оплаты труда в системе государственного и муниципального 

управления 

Тема 10 Нематериальное стимулирование труда в системе государственного и 

муниципального управления  

Тема 11 Оценка эффективности системы материального и нематериального 

стимулирования в системе государственного и муниципального управления 

4. Основная литература 
1. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учебное 

пособие / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 312 с.: табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01609-2; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175  

2. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала : учебное пособие / 

Г.Х. Бакирова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - ISBN 978-5-238-01605-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 
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Организационные коммуникации в органах государственного и 

муниципального управления 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организационные коммуникации в 

органах государственного и муниципального управления»: 

способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14), в том числе 

Знать: основные положения теории и практики организационных коммуникаций при 

реализации бизнес-планов, заключении соглашений, договоров и контрактов; 

современные методы и приемы осуществления внутриорганизационных и внешних 

коммуникаций и их документального оформления. 

Уметь: организовывать коммуникационный процесс при разработке и реализации бизнес-

планов, заключении соглашений, договоров и контрактов; осуществлять документальное 

оформление организационных коммуникаций. 

Владеть: навыками внешнего и внутреннего коммуникационного взаимодействия 

организации при реализации бизнес-планов, заключении соглашений, договоров и 

контрактов; навыками документального оформления коммуникационного взаимодействия 

при реализации решений в управленческой практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Организационные коммуникации в органах государственного и 

муниципального управления» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность организационных коммуникаций 

Тема 2. Коммуникации в управлении деятельностью организации 

Тема 3. Каналы организационных коммуникаций 

Тема 4. Особенности организационных коммуникаций в органах государственного и 

муниципального управления 

Тема 5. Формы деловой коммуникации 

Тема 6. Документальное оформление организационных коммуникаций4. Основная 

литература 

1. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 

2014. - 122 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4332-0185-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463 

2. Лужнова, Н.В. Маркетинговые коммуникации : учебное пособие / Н.В. Лужнова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 141 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-

1643-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481768 
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Инвестиционный менеджмент 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инвестиционный менеджмент»: 

способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4), в том числе 

Знать: методы проведения анализа инвестиционных проектов; основные показатели 

эффективности проектов и методы их расчета 

Уметь: проводить оценку коммерческой эффективности проектов в организациях с 

учетом фактора времени 

Владеть: навыками обоснования эффективности инвестиционных проектов с учетом 

рисков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Инвестиционный менеджмент» составляет 4 зачетные 

единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Инвестиционная среда 

Раздел 2. Инвестиционная ситуация в экономике России 

Раздел 3. Инвестиционное проектирование 

Раздел 4. Принятие инвестиционных решений 

Раздел 5. Источники финансироания инвестиционной деятельности 

Раздел 6. Методы финансирования 

Раздел 7. Основы инвестиционного менеджмента 

Раздел 8. Инвестиционное планирование 

Раздел 9. Оценка эффективности инвестиций 

4. Основная литература 

1. Алиев, А.Т. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие / 

А.Т. Алиев, К.В. Сомик. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-394-01292-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229277 

2. Игошин, Н.В. Инвестиции: организация, управление, финансирование : учебник / 

Н.В. Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 5-238-00769-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527 
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Теория организации 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория организации»: 

способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14), в том числе 

Знать: общие характеристики организации, ее внутренней и внешней среды; принципы и 

правила построения организационных структур управления 

Уметь: обобщать и анализировать информацию для  построения оптимальной структуры 

управления, разработки стратегических перспектив организации; эффективно работать в 

группах и представлять результаты аналитической работы 

Владеть: навыками организационного проектирования; навыками анализа внешней и 

внутренней среды организации 

владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23), в том числе 

Знать: границы применения управленческих воздействий на основные результаты 

операционной деятельности организации 

Уметь: анализировать и оценивать состояние конкретной операционной деятельности 

организации с использованием изученных теоретических моделей 

Владеть: навыками применения методологии принятия решений и оценки их 

эффективности в управлении операционной (производственной) деятельностью 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Теория организации» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний 

Тема 2. Научные школы и различные подходы к теории организации 

Тема 3. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 4. Виды и методы организационного планирования, постановка целей 

Тема 5. Бизнес-процессы в организации 

Тема 6. Основные модели организационных структур и организационная диагностика 

Тема 7. Проектирование организационных систем 

Тема 8. Организация как система: характеристики и эффективность 

Тема 9. Инновации и изменения в организациях 

4. Основная литература 

1. Силич, М.П. Теория организации : учебное пособие / М.П. Силич, Л.В. Кудряшова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 

200 с. : ил. - Библиогр. : с.194-192. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480961 

2. Баранников, А.Ф. Теория организации : учебник / А.Ф. Баранников. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 700 с. - Библиогр.: с. 626-629. - ISBN 5-238-00695-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553


Социально-экономическая статистика 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социально-экономическая 

статистика»: 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1), в том 

числе 

Знать: основы определения приоритетов профессиональной деятельности, разработки и 

эффективного исполнения управленческих решений, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применения адекватных инструментов и технологий 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения. 

Уметь: определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения.  

Владеть: навыками определения приоритетов профессиональной деятельности, 

разработки и эффективного исполнения управленческих решений, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применения адекватных инструментов и технологий 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения. 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12), в том числе 

Знать: методологию расчета важнейших показателей социально-экономической 

статистики; 

Уметь: выбирать оптимальные для  решения поставленной задачи инструментальные 

средства обработки данных. 

Владеть: навыками прогнозного анализа динамики социально-экономических 

показателей. 

владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26), в том числе 

Знать: статистические инструменты обработки экономической информации. 

Уметь: осуществлять сбор необходимой информации и оценивать ее релевантность. 

Владеть: навыками первичной обработки информации, собранной в ходе статистического 

исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Социально-экономическая статистика» 

составляет 6 зачетных единиц. 

3. Содержание дисциплины 

1. Предмет, метод и задачи статистики. Организация статистики в РФ. 

Статистическое наблюдение 

2. Классификации и группировки. Статистические показатели 

3. Средние величины и показатели вариации 

4. Статистические методы анализа связи 

5. Статистический анализ рядов динамики 

6. Индексный анализ 

7. Выборочное наблюдение 

8. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели 



9. Статистика населения и трудовых ресурсов 

10. Статистика национального богатства 

11. Статистика уровня жизни населения 

12. Статистика инфляции и цен 

13. Статистика финансов, денежного обращения, кредита 

14. Статистика численности персонала и использования рабочего времени, 

производительности и оплаты труда 

4. Основная литература 

1. Теория статистики : учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, 

Е.Б. Шувалова ; под ред. Р.А. Шмойловой. - 5-е изд. - Москва : Финансы и статистика, 

2014. - 656 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03295-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79707 

2. Лялин, В.С. Статистика: теория и практика в Excel : учебное пособие / В.С. Лялин, 

И.Г. Зверева, Н.Г. Никифорова. - Москва : Финансы и статистика, 2010. - 448 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03381-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78916 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78916


Моделирование организационных систем 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Моделирование организационных 

систем»: 

способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14), в том числе 

Знать: технологию проектирования организационных структур с учетом распределения 

функций и полномочий; 

Уметь: обосновывать количественные и качественные требования к производственным 

ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать 

рациональность их использования 

Владеть: навыками проектирования организационных структур в соответствии со 

спецификой деятельности, целями организации и приоритетами распределения 

полномочий. 

владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23), в том числе 

Знать: основы планирования и организации деятельности органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций.  

Уметь: планировать и организовывать деятельность органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Владеть: навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Моделирование организационных систем» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Цель, задачи и структура дисциплины 

Тема 2 Система управления как объект организационного проектирования 

Тема 3 Технология организационного проектирования 

Тема 4 Организационная структура предприятия: понятие, виды, диагностика 

Тема 5 Особенности проектирования подсистем управления 

Тема 6 Реструктуризация и реинжиниринг в системе организационного проектирования 

Тема 7 Оценка эффективности организационного проектирования 

4. Основная литература 

1. Руденко, Л.Г. Планирование и проектирование организаций : учебник / Л.Г. Руденко. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02497-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453340


2. Адуева, Т.В. Планирование и проектирование организаций : учебное пособие / 

Т.В. Адуева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск 

: ТУСУР, 2016. - 73 с. : ил. - Библиогр.: с.68. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480666 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480666


Менеджмент в социальной сфере 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Менеджмент в социальной сфере»:  

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1), в том 

числе 

Знать:  основные закономерности и задачи развития социальной сферы на 

государственном и муниципальном уровне; специфику деятельности организаций 

социальной сферы, внутренние и внешние факторы, определяющие параметры и 

особенности функционирования организаций социальной сферы; многообразие форм 

хозяйственной деятельности в социальной сфере. 

Уметь: объяснять основные закономерности и задачи развития социальной сферы на 

муниципальном уровне, основные проблемы взаимодействия органов правления 

социальной сферой на разных уровнях и программы их развития. 

Владеть: навыками планирования развития социальной сферы на государственном и 

муниципальном уровне; навыками координации деятельности государственных и 

муниципальных органов управления социальной сферой. 

владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24), в том числе 

Знать:  содержание и последовательность разработки социальной политики. 

Уметь: формулировать, обосновывать содержание социальных проблем; анализировать 

социально-экономические условия, финансовые возможности территории, сложившуюся 

систему объектов социальной сферы, выявлять проблемы и приоритеты в ее развитии. 

Владеть: приемами разработки управленческих решений, направленных на решение 

социальных проблем. 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов (ПК-25), в том числе 

Знать: основные принципы построения системы информационного обеспечения 

социальной сферы. 

Уметь:  формулировать цели и задачи, обосновывать важность и необходимость 

социологических исследований в системе информационного обеспечения управления в 

социальной сфере. 

Владеть:основными методами и приемами социологических исследований, методами 

оценки эффективности управленческих решений в социальной сфере, оценки социальных 

последствий управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Менеджмент в социальной сфере» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие социальной сферы и ее основные компоненты. 

Тема 2. Современные тенденции управления в социальной сфере  

Тема 3.Структура управления образованием.  

Тема 4. Сфера культуры: особенности организации и управления 

Тема 5. Управление физкультурой и спортом, особенности, функции, задачи. 

Тема 6. Органы управления наукой. Формы организации управления наукой.  

Тема 7. Структура управления здравоохранением. Особенности социально-экономических 

отношений в здравоохранении 

Тема 8. Основные цели и задачи реформирования жилищно-коммунального хозяйства.  



4. Основная литература 

1. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, 

Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет и др. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 496 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-02423-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 

2. Савченко, Л.А. Управление социальными процессами : учебное пособие / 

Л.А. Савченко, Н.В. Мацинина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный университет". - Ростов-

на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 102 с. - ISBN 978-5-

9275-0813-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241186 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241186


Кадровое обеспечение государственного и муниципального управления 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Кадровое обеспечение 

государственного и муниципального управления»: 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2), в том числе 

Знать: основные понятия кадрового менеджмента; особенности кадрового обеспечения 

государственного и муниципального управления; нормативно-правовое обеспечение 

кадровой работы; современные методы, технологии, способы и приемы управления 

персоналом государственной и муниципальной службы; модели, схемы, структуры, 

описывающие кадровые процессы в органах государственной власти. 

Уметь: применять исследовательские методы, средства, алгоритмы в целях повышения 

профессионализма и компетентности в области управления персоналом; формулировать 

проблемы, вопросы и задачи, направленные на повышение эффективности кадрового 

обеспечения; моделировать и прогнозировать кадровую ситуацию в органах власти. 

Владеть: методами использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения управленческих задач; методами разработки организационной 

структуры; способами и приемами распределения полномочий и ответственности между 

исполнителями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Кадровое обеспечение государственного и муниципального управления» 

составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной службы и в 

государственных организациях 

Тема 2. Правовое обеспечение кадровой работы: общие положения 

Тема 3. Положения о кадровой работе и инструкции работников по работе с кадрами 

Тема 4. Нормативное обеспечение кадровой работы 

Тема 5. Требования к нормативной документации, регламентирующей кадровую работу в 

организации 

Тема 6. Сущность, задачи и направления аудита персонала 

Тема 7. Контроллинг в системе управления персоналом 

Тема 8. Оценка эффективности реализации кадровых решений 

4. Основная литература 

1. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : 

учебник / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 679 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01767-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 

2. Захарова, Т.И. Государственная служба и кадровая политика : учебное пособие / 

Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-374-

00365-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960  
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Экономика государственного и муниципального сектора 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экономика государственного и 

муниципального сектора»: 

умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3), в том числе 
Знать: 

основы теории и практики, содержание, принципы, организацию экономики государственного и 

муниципального сектора. 

Уметь: 
показать взаимодействие государства и других субъектов хозяйствования, их взаимовлияние, 

границы функций и механизмы управления социально-экономическими отношениями в 

общественном секторе. 

Владеть: 

умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора» составляет 3 

зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Государственный и муниципальный сектор в современных экономических 

системах 

Тема 2. Доходы государственного и муниципального сектора и оптимальное 

налогообложение 

Тема 3. Обеспечение доходов государственного и муниципального  сектора 

Тема 4. Перераспределение и эффективность 

Тема 5. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе.  

Тема 6. Социальная политика государства и деятельность организаций государственного  

(муниципального сектора) 

Тема 7. Эффективность использования муниципальных ресурсов 

Тема 8. Теория и практика управления в общественном секторе 

4. Основная литература 

1. Экономика муниципального сектора : учебное пособие / А.В. Пикулькин, 

Ю.М. Дурдыев, Л.Л. Святышева и др. ; ред. А.В. Пикулькин. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 464 с. - ISBN 978-5-238-01159-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 

2. Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным 

сектором : учебник / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева ; ред. Н.А. 

Восколович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01474-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272 
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Государственные и муниципальные финансы 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Государственные и муниципальные 

финансы»: умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3), в том 

числе 

Знать:  основные понятия и общие принципы организации системы государственных и 

муниципальных финансов; структуру, основные составляющие и особенности российской 

системы государственных и муниципальных финансов; принципы формирования 

бюджетов всех уровней бюджетной системы.  

Уметь:  оценивать последствия применения инструментов управления 

государственными и муниципальными финансами на экономику и социальную сферу 

общества; обосновывать выбор рациональных инструментов управления 

государственными и муниципальными финансами; использовать показатели налоговой, 

бюджетной и кредитной сфер.  

Владеть:  навыками обоснования наиболее рациональных и наименее затратных методов 

привлечения дополнительных денежных ресурсов в процессе управления 

государственным долгом; навыками измерения и оценки результативности бюджетного 

планирования; навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих финансово-

экономическую деятельность органов власти субъектов РФ, муниципальных образований, 

государственных и муниципальных организаций; инструментами регулирования 

экономических взаимоотношений между субъектами бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» составляет 4 зачетные 

единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Государственные и муниципальные финансы в  системе территориального управления. 

Государственные финансы: функции и сущность. 

Бюджетная система России. 

Бюджетный процесс. 

Межбюджетные отношения. 

Государственное финансовое регулирование социального развития 

Бюджетный процесс на региональном уровне 

Казначейская система исполнения бюджетов 

Институты власти и их полномочия в сфере финансов 

4. Основная литература 

1. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / 

Л.М. Подъяблонская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 

552-553. - ISBN 978-5-238-01488-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698 

2. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк, 

Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01466-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 
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Экономическая оценка инвестиций 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»: 

способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4), в том числе 

Знать: методы проведения анализа инвестиционных проектов; основные показатели 

эффективности проектов и методы их расчета; основные принципы и механизмы 

инвестиционной политики государства. 

Уметь: проводить оценку эффективности проектов в организациях с учетом фактора 

времени; учитывать инфляцию, неопределенность и риск при проведении оценки 

эффективности проектов. 

Владеть: навыками обоснования эффективности инвестиционных проектов с учетом 

рисков; навыками учета инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности 

проектов и выборе вариантов инвестиционных решений; навыками учета фактора времени 

для приведения разновременных денежных поступлений и выплат к единому моменту 

времени. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятия об инвестициях, инвестиционной деятельности и источниках её 

финансирования 

Тема 2. Характеристика инвестиционных проектов и основные принципы оценки их 

эффективности 

Тема 3. Система показателей оценки финансовой реализуемости и эффективности 

инвестиционных проектов 

Тема 4. Учет инфляции, риска и неопределенности при определении показателей 

эффективности инвестиционного проекта 

4. Основная литература 

1. Подкопаева, М. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / 

М. Подкопаева, О. Федорищева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 

- Оренбург : ОГУ, 2012. - 217 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259320 

2. Карпович, А.И. Экономическая оценка эффективности инвестиций : учебное 

пособие / А.И. Карпович ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. 

- 52 с. - ISBN 978-5-7782-1554-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228863  
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Институциональная экономика 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Институциональная экономика»: 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12), в том числе 

Знать:  закономерности функционирования современной экономики на микро, мезо и 

макроуровне; основные понятия, категории и инструменты институциональной 

экономической теории; основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики государства; 

основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

Уметь:  анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро, мезо и макроуровне; анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро, мезо и макро-уровне; прогнозировать на основе 

стандартных теоретических и эконометрических моделей поведения экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро, мезо и макро-уровне. 

Владеть:  категорийным и понятийным аппаратом дисциплины; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Институциональная экономика» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Институционализм и маржинализм 

Тема 2. Предмет и метод институциональной теории 

Тема 3. Базовые категории институционального анализа 

Тема 4. Институт собственности 

Тема 5. Трансакционные издержки и контракты 

Тема 6. Институт фирмы 

Тема 7. Новые формы организации бизнеса 

Тема 8. Корпоративная культура 

4. Основная литература 

1. Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, 

К.В. Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 360 с. : табл., схем. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02614-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745 

2. Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика : учебник / Н.Н. Лебедева, 

И.П. Николаева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02313-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784 
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Государственная социальная политика 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Государственная социальная 

политика»: 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12), в том числе 

Знать:  основные парадигмы и приоритеты социальной политики в Российской 

Федерации; суть правового и финансового обеспечении социальной политики в 

Российской Федерации. 

Уметь: анализировать социальные процессы; выявлять, описывать и объяснять 

тенденции современных социальных процессов, их структуру и социокультурный 

контекст, уметь анализировать информацию исходя из знания теоретических концепций 

социальной политики. 

Владеть: категориальным аппаратом социологии и социологии коммуникаций; 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

способность участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления (ПК-27), в том числе 

Знать: сущность и специфику теоретико-методологических подходов социальной 

политики; иметь представление о методах реализации социальной политики. 

Уметь: использовать методы социальной политики; использовать методы 

социологического исследования для изучения актуальных социальных проблем для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп. 

Владеть: способностью участвовать в разработке основанных на профессиональных 

знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, в разработке 

механизмов согласования интересов социальных групп и общностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Государственная социальная политика» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

1. Теоретико-методологические основы социальной политики 

2. Экономические и социально-трудовые основы социальной политики 

3. Государственная политика и стратегия реформирования отраслей социальной 

сферы 

4. Инфраструктура, механизмы и институты формирования и реализации социальной 

политики 

5. Основные социальные группы современного российского общества и их 

социально-экономическое положение 

4. Основная литература 

1. Шарков, Ф.И. Основы социального государства : учебник / Ф.И. Шарков ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 304 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02472-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452899 

2. Киселева, Н.Н. Государственная региональная политика : учебное пособие / 

Н.Н. Киселева, Н.В. Данченко, В.В. Браткова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 159 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457390  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452899
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457390


Информационные технологии в управлении проектами 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Информационные технологии в 

управлении проектами»: 

способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13), в том числе 

Знать:  основные понятия и принципы теории управления проектами, современное 

специализированное программное обеспечение, основные возможности применения 

специализированных пакетов управления проектами, преимущества новых технологий и 

возможные проблемы, связанные с их применением. 

Уметь:  формализовать процесс управления проектом, применять специализированное 

программное обеспечение в управлении проектами, решать различные задачи, связанные с 

реализацией проекта (распределение работ между участниками проекта, выявление 

рисков и их предотвращение, составление графиков, отчётов, диаграмм и пр.). 

Владеть: основным теоретическим аппаратом и специализированными компьютерными 

средствами управления проектами. 

способность участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления (ПК-27), в том числе 

Знать: показатели оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов, показатели эффективности общественного производства. 

Уметь: оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов в 

плане, прогнозе, программе. 

Владеть: методиками расчета планов, программ и прогнозов на разных уровнях 

экономики с определением и оценкой результата, затрат ресурсов и соотношения между 

ними. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Информационные технологии в управлении проектами» составляет 4 

зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие сведения об управлении проектами. 

Тема 2. Общие сведения об автоматизации управлении проектами. 

Тема 3. Методология управления проектами и программами в ГМУ. 

Тема 4. Цели, задачи и содержание проекта. 

Тема 5. Коммуникации проекта и их планирование 

Тема 6. Общие сведения о пакете MicroSoft Project. Начало работы. 

Тема 7. Работа в MicroSoft Project. Структура заданий и ресурсы. 

Тема 8. Расчет стоимости проекта. 

Тема 9. Понятие риска и его характерные признаки.   

Тема 10. Мониторинг проекта 

4. Основная литература 

1. Провалов, В.С. Информационные технологии управления : учебное пособие / 

В.С. Провалов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 374 с. - 

(Экономика и управление). - ISBN 978-5-9765-0269-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111  

2. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учебное пособие / А.Г. Хныкина, 

Т.В. Минкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111


Кавказский федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 126 с. : схем., ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703  

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703


Принятие и исполнение государственных решений 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Принятие и исполнение 

государственных решений»: 

владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24), в том числе 

Знать: виды государственных решений и методы их принятия; принципы, виды и методы 

планирования; основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; - специфику принятия и реализации государственных решений; 

многоуровневый характер принятия государственный решений. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач;  анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности;  использовать различные методы оценки эффективности 

профессиональной деятельности государственных служащих и муниципальных 

служащих; анализировать и сравнивать модели и механизмы принятия государственных 

решений; оценивать риски при принятии государственных решений. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;  современным 

инструментарием управления человеческими ресурсами; навыками деловых 

коммуникаций;  навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» составляет 3 зачетные 

единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание процесса планирования  при разработке управленческих 

государственных  решений 

Тема 2. Методы и технологии разработки управленческих  государственных решений в 

условиях  неопределенности и риска 

Тема 3. Методологические основы системного анализа  при разработке управленческих 

государственных  решений 

Тема 4. Сущность и содержание процесса разработки  стратегических государственных 

решений в органах государственного и муниципального управления 

Тема 5. Мониторинг и контроль исполнения управленческих государственных решений 

Тема 6. Технологии оценки качества и эффективности  исполнения управленческих 

государственных  решений 

Тема 7. Роль информации в процессе разработки и принятия управленческих 

государственных решений в органах государственного  и муниципального управления 

4. Основная литература 

1. Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений : учебное 

пособие / М.С. Козырев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 

327 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9707-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492977  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492977


2. Круталевич, М.Г. Формирование управленческих решений на муниципальном 

уровне управления : учебно-методическое пособие / М.Г. Круталевич ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 159 с. : табл., схем. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-7410-1325-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439225  

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439225


Государственная и муниципальная служба 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Государственная и муниципальная 

служба»: 

владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24), в том числе 

Знать: формирование основ современной государственной и муниципальной службы, ее 

реформирование; законодательство о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; сущность и социальную значимость профессии государственного служащего; 

правовой статус государственного и муниципального служащего, правовые и 

организационные основы поступления и прохождения государственной и муниципальной 

службы; правовые и организационные возможности эффективного исполнения служебных 

обязанностей государственного и муниципального служащего. 

Уметь: анализировать правовые основы принятия тех или иных решений; проектировать 

организационные действия, административные процедуры, процессы принятия 

управленческих и иных решений; организовать собственные действия, действия своих 

подчиненных и коллег по проектированию и реализации организационных действий и 

мероприятий. 

Владеть: навыками применения на практике законодательства о государственной 

гражданской службе Российской Федерации; навыками проектирования организационных 

действий и административных процедур; эффективного и результативного исполнения 

служебных и должностных обязанностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Государственная и муниципальная служба» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. «Государственная служба» как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Становление и развитие государственной службы России 

Тема 3. Правовые основы системы государственной службы Российской Федерации 

Тема 4. Принципы и должности государственной гражданской службы 

Тема 5. Социальный и правовой статус государственного гражданского служащего 

Тема 6. Особенности федеральной и региональной государственной службы 

Тема 7. Проблемы кадрового обеспечения государ¬ственной гражданской службы  

Тема 8. Информационное и организационное обеспечение государственной гражданской 

службы  

Тема 9. Социально-правовой контроль на государственной гражданской службе 

Тема 10. Бюрократизм на государственной службе 

Тема 11. Коррупция в системе государственной службы 

Тема 12. Зарубежный опыт организации государственной и муниципальной службы 

4. Основная литература 

1. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления: 

учебник - Москва: Юнити-Дана, 2015 Мухаев, Р.Т. Система государственного и 

муниципального управления : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01733-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906  

2. Черепанов В. В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник - 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой 

политики : учебник / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 679 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01767-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626


Основы делопроизводства и документооборот 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы делопроизводства и 

документооборот»: 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов (ПК-25), в том числе 

Знать:  
требования документооборота; правила составления, учета, хранения и использования 

документов (в том числе ограниченного доступа) в организации; принципы и правила 

подготовки информационно-справочной и методической документации; нормативно-

правовую базу организации делопроизводства и ведения документооборота на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Уметь:  
составлять, обрабатывать, использовать, хранить и учитывать управленческие документы 

открытого и защищенного документооборота;  готовить информационно-справочные 

документы, необходимые для принятия управленческих решений. 

Владеть:  
навыками составления, сбора, хранения, обработки и учета документированной 

информации (в том числе ограниченного доступа); навыками использования подготовки 

информационно-справочных, нормативных и методических документов в своей 

профессиональной деятельности; навыками ведения документооборота и 

делопроизводства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Основы делопроизводства и документооборот» составляет 3 зачетные 

единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в делопроизводство. Основные понятия и термины. 

Тема 2. История развития делопроизводства 

Тема 3. Современное государственное развитие делопроизводства 

Тема 4. Правила составления и оформления документов 

Тема 5. Организационно-распорядительные документы. 

Тема 6. Система информационно-справочной документации. 

Тема 7. Служебная переписка. 

Тема 8. Документы по личному составу. Составление личных документов 

Тема 9. Организация работы с документами 

Тема 10. Систематизация и хранение управленческих документов. 

4. Основная литература 

1. Рыбаков, А.Е. Основы делопроизводства : учебник / А.Е. Рыбаков. - 3-е изд., 

испр. - Минск : РИПО, 2016. - 320 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-606-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666 

2. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. : 

табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-238-01770-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666
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Математическое моделирование социально-экономических процессов 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Математическое моделирование 

социально-экономических процессов»: 

владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26), в том числе 

Знать: основные методы сбора и анализа информации, способы  формализации цели  и 

методы ее достижения; основные свойства информации, способы ее хранения, 

воспроизведения, записи и передачи, в том числе с использованием локальных и 

глобальных сетей; основы поиска информации в компьютерных сетях; основные методы 

анализа и моделирования процессов и процедур в административной и управленческой 

сфере; инструментальные средства для обработки экономических данных. 

Уметь:  анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по ее достижению;  работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; находить оптимальные в заданных условиях организационные и 

управленческие решения; применять количественные и качественные методы анализа 

результаты расчетов; обосновывать полученные выводы. 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

практикой формализации принятых управленческих и организационных решений; 

практикой применения современных ИКТ для реализации методов моделирования в 

заданной предметной области; навыками работы с инструментальными средствами 

моделирования прикладных и информационных процессов; навыками практического 

применения инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Математическое моделирование социально-экономических процессов» 

составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Задачи линейного и нелинейного программирования. Математические модели и 

математическое моделирование в экономике. Линейные модели, их место, роль и 

особенности. 

Тема 2. Графоаналитический  метод решения задач ЛП и его особенности. Симплекс-

метод решения задачи ЛП и его особенности. 

Тема 3. Двойственность в задачах ЛП. Теоремы двойственности. Экономическая 

интерпретация соотношений двойственности и двойственных оценок. Целочисленные 

задачи линейного программирования (ЦЗЛП) 

Тема 4. Нелинейное программирование. Моделирование сферы потребления и 

производства. Транспортная задача линейного программирования (ТЗЛП) 

Тема 5. Элементы теории игр. Понятие о смешанных стратегиях. Связь матричных игр с 

линейным программированием. 

Тема 6. Балансовые модели. Экономико - математические модели межотраслевого баланса 

производства и распределения продукции 

Тема 7. Элементы теории графов, массового обслуживания и сетевого планирования. 

Основные понятия теории графов. Эйлеровы графы, Гамильтоновы графы, орграфы, 

плоские графы. Элементы теории массового обслуживания. 

Тема 8. Динамическое программирование и оптимальное управление. Задачи 

динамического программирования. 

4. Основная литература 



1. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебное пособие / 

В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, В.А. Половников ; под ред. В.В. Федосеева. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 302 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00819-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535 

2. Гетманчук, А.В. Экономико-математические методы и модели : учебное пособие / 

А.В. Гетманчук, М.М. Ермилов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2018. - 186 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-394-01575-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496107 

3. Новиков, А.И. Экономико-математические методы и модели : учебник / А.И. Новиков. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 532 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02615-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090  
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Управление проектами 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление проектами»:  

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12), в том числе 

Знать: ключевые понятия, принципы, концепции и этапы управления проектами; 

основные научные школы, изучающие проблемы управления проектами; особенности 

формирования и реализации программ внедрения технологических и продуктовых 

инноваций, программ организационных изменений; законодательные и нормативные 

акты, положения, типовые методики разработки проектов. 

Уметь: применять ключевые понятия, принципы и концепции проектного управления в 

практике управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений; детализировать, 

систематизировать и моделировать показатели в проектах; выстраивать систему 

планирования и реализации управленческих решений. 

Владеть: навыками осуществления управления проектами, программами внедрения 

технологических и продуктовых инноваций, программ организационных изменений; 

методами формулирования и реализации стратегий на уровне предприятия; методами 

оценки эффективности принятия управленческих решений. 

способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13), в том числе 

Знать: современные программные средства и информационные технологии, 

используемые в управлении проектами; возможности использования современных 

программных средств и информационных технологий в процессах обоснования и 

планирования проектов. 

Уметь: проводить проектные расчеты с использованием компьютерных программ; 

использовать программные средства для решения основных задач управления проектом, 

осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации. 

Владеть: разработкой системы обработки информации, приведение ее к виду, пригодному 

для принятия управленческих решений; компьютерными технологиями для исследования 

эффективности проектной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины «Управление проектами» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Методология управления проектами 

Тема 2 Стратегическое управление проектными системами 

Тема 3 Управление содержанием проекта и по временным параметрам 

Тема 4 Управление коммуникациями проекта 

Тема 5 Управление качеством и рисками проекта 

Тема 6 Управление закупками и стоимостью проекта 

Тема 7. Управление человеческими ресурсами и знаниями проекта 

Тема 8 Управление государственными программами и проектами 

Тема 9 Управление инновационными проектами 

4. Основная литература 

1. Пресняков, В.Ф. Основы управления проектами : учебное пособие / В.Ф. Пресняков. - 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 175 с. ; То же 



[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234557  

2. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / 

В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - 

Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники 

Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270  
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Управление инновационным развитием региона 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление инновационным 

развитием региона»: 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК12), в том числе 

Знать: теоретические и нормативно-правовые основы разработки программ развития на 

региональном уровне, методы обоснования решений и механизмов регулирования 

инновационной деятельности государства и муниципалитетов. 

Уметь: разрабатывать инновационные программы развития российских регионов, 

городов и корпоративных структур, прогнозировать ожидаемые результаты. 

Владеть: методологией оценки экономических, социальных, политических условий и 

последствий реализации государственных (муниципальных) инновационных программ 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Управление инновационным развитием региона» 

составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. История, теория и методологические основы инновационного управления в 

системе государственного и муниципального управления. 

Тема 2. Формирование стратегии инновационного развития государства. 

Тема 3. Планирование и управление инновационными процессами в государстве. 

Тема 4. Основы управления инновационными проектами. 

Тема 5. Основные задачи и функции менеджмента кадровых инноваций. 

Тема 6. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры. 

4. Основная литература 

1. Лапаев, С. Управление инновационным развитием региона : учебное пособие / 

С. Лапаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет, Кафедра региональной экономики. - Оренбург : ОГУ, 

2016. - 203 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1580-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492636 

2. Управление инновационной деятельностью : учебник / Т.А. Искяндерова, 

Н.А. Каменских, Д.В. Кузнецов и др. ; под ред. Т.А. Искяндеровой ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 354 с. : схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-35-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 
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Маркетинг территорий 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Маркетинг территорий»: 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК12), в том числе 

Знать: сущность маркетинга территорий, его цели, задачи, основные понятия, концепции, 

принципы и функции; маркетинговую среду территории; субъекты территориального 

маркетинга. 

Уметь: сегментировать территориальные рынки, осуществлять позиционирование и 

дифференциацию территорий; составлять анкеты и проводить маркетинговые 

исследования; разрабатывать товарные, ценовые и коммуникативные стратегии в разрезе 

объектов территориального маркетинга; применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом. 

Владеть: приемами и методами проведения маркетинговых исследований в сфере 

территориального маркетинга; основными стратегиями маркетинга территорий; 

основными методами формирования конкурентных преимуществ территории. 2. Место 

дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Маркетинг территорий» составляет 4 зачетные 

единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Понятия, сущность, теоретические основы маркетинга территории  

Тема 2. Организация маркетинговых исследований территорий  

Тема 3. Виды территориального маркетинга 

Тема 4. Процесс продвижения территориального продукта 

Тема 5. Маркетинговые стратегии территорий 

Тема 6. Разработка деловых и функциональных стратегий развития территории 

Тема 7. Внедрение территориального маркетинга, особенности                   

территориальной службы маркетинга 

Тема 8. Оценка маркетинговой деятельности в публичном  управлении 

4. Основная литература 

1. Арженовский, И.В. Маркетинг регионов : учебное пособие / 

И.В. Арженовский. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. : табл., граф., ил, схемы - 

Библиогр.: с. 117-119. - ISBN 978-5-238-02219-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711  

2. Реброва Н. П. Территориальный маркетинг: учебное пособие - Москва: 

Прометей, 2018 Реброва, Н.П. Территориальный маркетинг : учебное пособие 

Н.П. Реброва ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 

2018. - 141 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-29-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494923 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494923


Управление деловой карьерой государственного служащего 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление деловой карьерой 

государственного служащего»: 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2), в том числе 

Знать: теоретические и методологические основы профессионального развития, обучения 

и управления карьерой государственных служащих; основы разработки и реализации 

кадровой политики системы государственного и муниципального управления, 

нормативно-правовые основы управления карьерой в системе государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: применять базовые знания современной теории и методологии оценки, обучения 

персонала и управления карьерой персонала для решения задач кадрового обеспечения 

системы государственного и муниципального управления. 

Владеть: навыками управления карьерой и развитием персонала для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, технологиями карьерного роста и 

кадрового развития, формирования кадрового резерва.2. Место дисциплины в структуре 

ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Управление деловой карьерой государственного 

служащего» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Введение в дисциплину. Понятие карьеры 

Тема 2 Основные этапы карьеры 

Тема 3 Механизмы движения карьерных процессов 

Тема 4. Мотивация и стимулирование карьеры 

Тема 5. Лидерство как инструмент достижения целей 

Тема 6. Управление карьерой в системе государственного и муниципального управления 

Тема 7 Выбор и планирование карьеры 

Тема 8 Гендерные аспекты развития карьеры 

4. Основная литература 

1. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой работников организации : учебное 

пособие / С.А. Шапиро, П.И. Ананченкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 

300 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9323-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469693 

2. Стюрина Д. Е. Управление деловой карьерой. Практикум - М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. http://www.biblioclub.ru/book/90778/ 
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Кадровый аудит 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Кадровый аудит»: 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2), в том числе 

Знать:  

методологические основы и теоретические положения кадрового аудита, его значение для 

эффективной стратегической и текущей деятельности организации; место аудита в системе 

кадрового менеджмента организации; процесс и области проведения кадрового аудита; 
порядок составления и содержание аудиторского заключения. 
Уметь:  
проводить экспертную оценку, выявлять резервы наиболее рационального формирования 

и использования кадрового потенциала организации, проводить аудит кадровых 

процессов по функциям управления персоналом, определять их эффективность; оценивать 

эффективность деятельности кадров организаций; анализировать трудовые показатели 

деятельности персонала; оценивать затраты на проведение кадрового аудита. 
Владеть:  
методами и приемами анализа трудовых показателей, выявления резервов повышения 

производительности труда и оценки социально-экономической эффективности организации; 

методами выявления резервов повышения производительности труда, улучшения 

использования кадрового потенциала. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Кадровый аудит» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Введение в кадровый аудит 

Тема 2 Методология и виды кадрового аудита 

Тема 3 Проведение кадрового аудита 

Тема 4 Основные направления аудита кадровых процессов 

Тема 5 Аудит процессов формирования, развития и движения персонала 

Тема 6 Аудит заработной платы и вознаграждений 

Тема 7 Аудит организации труда персонала 

Тема 8 Аудит службы управления персоналом и кадрового делопроизводства 

Тема 9 Анализ социально-психологической обстановки в организации 

4. Основная литература 

1. Шестакова, Е.В. Кадровый консалтинг и аудит : учебное пособие / Е.В. Шестакова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 199 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270267 

2. Жуков, А.Л. Аудит человеческих ресурсов организации : учебное пособие / 

А.Л. Жуков, Д.В. Хабарова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 363 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2822-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497388 
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Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»: 

владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24), в том числе 

Знать: нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня, регулирующие 

социальную защиту людей с ограниченными возможностями в РФ; модели представления 

об инвалидности в современном обществе; принципы и стандарты социального 

обслуживания. 
Уметь: выделять различные социальные, медико-социальные и психологические 

проблемы, возникающие у людей с ограниченными возможностями; осуществлять 

технологии посредничества, социально-профилактической, социально-правовой, 

социально-экономической и социально-психологической деятельности; использовать 

механизмы социального, медико-социального и психологического патронажа. 

Владеть: навыками организации и планирования в сфере социального обслуживания; 

основными навыками профессионального взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями; социально-психологическими, медико-социальными методами и 

технологиями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема  1. Порядок  и  условия  признания  лица инвалидом. 

Тема 2. Реабилитация инвалидов. Меры социальной поддержки  инвалидов.  

Тема 3. Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью 

Тема 4. Дети с ограниченными возможностями. Социальный патронаж семьи ребенка с 

ограниченными возможностями. 

Тема 5. Права и льготы инвалидов в сфере образования. 

Тема 6. Порядок обращения в государственные органы в целях реализации прав и 

законных интересов инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. Основная литература 

1. Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник / Е.И. Холостова. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 612 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03284-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199 

2. Харченко, Л.В. Медико-социальная работа с инвалидами : учебное пособие / 

Л.В. Харченко, Ф.В. Салугин, В.Г. Турманидзе ; Министерство образования и науки РФ, 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. - Омск : ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, 2017. - 104 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 87-88. - ISBN 978-5-7779-2098-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562957 
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Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»: 

владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24), в том числе 

Знать: понятие, виды, стадии социализации; агенты и институты социализации; 

социальную адаптацию и ее характеристики; нормативно-правовое обеспечение лиц с 

ОВЗ. 

Уметь:  анализировать отечественную и зарубежную практики социальной адаптации; 

анализировать социально-педагогические и социально-психологические аспекты 

социальной адаптации.  

Владеть: навыками моделирования процессов социализации и адаптации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Социализация как процесс. Понятие, виды, агенты и институты социализации.  

Тема 2. Социализация и ее связь с социальной адаптации  

Тема 3. Социальная адаптация  

Тема 4. Обучение, воспитание и адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 5. Виды социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 6. Организация психолого-педагогической поддержки в обучении и выборе 

профессии лицам с ограниченными возможностями здоровья 

4. Основная литература 

1. Социальная педагогика : учебник / И.А. Липский, Л.Е. Сикорская, 

О.Г. Прохорова и др. ; под ред. И.А. Липского, Д.Е. Сикорской. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 279 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02024-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495832 

2. Социальная педагогика : учебное пособие / сост. Р.А. Литвак, Е.В. Криницына ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и 

искусств». - Челябинск : ЧГАКИ, 2011. - 276 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94839-

366-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492711  
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Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Зарубежный опыт государственного и 

муниципального управления»: 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1), в том 

числе 

Знать: 

современное состояние и перспективы развития системы государственного и 

муниципального управления зарубежных стран.  

Уметь:  
проводить сравнительный анализ зарубежных систем государственного и муниципального 

управления с системой государственного и муниципального управления России. 

Владеть:  

основными понятиями в области государственного и муниципального управления 

зарубежных стран.владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23), в том числе 

Знать:  

структуру органов государственного и муниципального управления ведущих стран. 

Уметь:  
оценивать систему государственного и местного самоуправления в зарубежных странах с 

токи зрения обеспечения социальной безопасности.  

Владеть:  

методами оценки и прогнозирования проведения административных реформ с учетом 

зарубежной практики ведущих стран. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Зарубежный опыт государственного и муниципального 

управления» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Эволюция развития теории государственного управления 

Тема 2. Основные элементы системы государственного управления 

Тема 3. Формы правления в зарубежных странах 

Тема 4 Формы государственного устройства в зарубежных странах 

Тема 5 Политический режим: сущность и классификация 

Тема 6. Организация местного управления и самоуправления в зарубежных странах 

Тема 7. Организация государственной и муниципальной службы в зарубежных странах 

4. Основная литература 

1. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления: учебник 

/ Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01733-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906  

2. Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы государственного и 

муниципального управления: учебное пособие / В.И. Кузин, С.Э. Зуев ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906


Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2014. - 120 с. : ил. - (Образовательные 

инновации). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-0914-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282  

3. Административное право зарубежных стран: учебник / Н.В. Румянцев, 

Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; ред. Н.В. Румянцев ; под ред. Н.В. Румянцева. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 
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История государственного управления 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История государственного 

управления»: 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1), в том 

числе 

Знать: основные понятия истории государственного управления, используемые для 

описания важнейших событий прошлого и настоящего; 

Уметь: использовать исторический опыт, накопленный системой государственного 

управления при осуществлении профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками определения приоритетов профессиональной деятельности, 

разработки и эффективного исполнения управленческих решений с учетом и на основе 

исторического опыта 

владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23), в том числе 

Знать: историю формирования и развития системы государственного управления, 

трансформации подходов к организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации. 

Уметь: применять знания истории формирования и развития системы государственного 

управления в организации деятельности органов государственной власти. 

Владеть: навыками применения исторического опыта в практике современной 

деятельности органов государственной власти. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «История государственного управления» составляет 3 

зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел I. Образование и развитие древнерусской государственности   

Раздел II. Образование и развитие русского централизованного государства  

Раздел III. Государственное развитие России в период абсолютизма  

Раздел IV. Государственное управление в России во второй половине  XIX – начале  XX 

вв. 

Раздел  V. Становление и развитие советского государства и права (октябрь 1917 – 1980-е 

гг.) 

Раздел VI.  Трансформация государственно-правовой системы (последняя четверть XX – 

начало XXI вв.). 

4. Основная литература 

1. История государственного управления : терминологический словарь для 

обучающихся всех форм обучения / А.Н. Гарявин, Т.В. Емельянова, В.В. Морозан, 

А.С. Солоусов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 583 с. - ISBN 978-5-4475-9602-6 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485253  

2. Мухаев, Р.Т. История государственного управления в России : учебник / 

Р.Т. Мухаев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 607 с. - (Государственное и муниципальное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485253


управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01254-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436733 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436733


Связи с общественностью в органах власти 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Связи с общественностью в органах 

власти»: 

способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13), в том числе 

Знать:  

коммуникационные основы реализации проектов в условиях межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Уметь:  
использовать различные механизмы построения коммуникационных связей при 

реализации проектов. 

Владеть:  
навыками формирования общественного мнения в рамках управления проектами. 

способность участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления (ПК-27), в том числе 

Знать:  

принципы и технологии взаимодействия со средствами массовой информации, 

гражданами, политическими партиями, общественными организациями и бизнесом; 

способы и методы использования PR-технологий при разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления. 

Уметь:  
анализировать общественное мнение, выявлять массовые настроения; объяснять и 

доносить до общественности сущность разрабатываемых и реализуемых проектов в 

области государственного и муниципального управления. 

Владеть:  
практическими навыками гармонизации отношений органа публичной власти с 

общественностью при разработке и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» 

составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, структура, основные функции паблик рилейшнз 

Тема 2. Организационная модель деятельности по связям с общественностью 

Тема 3. Коммуникация в деятельности по связям с общественностью 

Тема 4. Общественное мнение и PR 

Тема 5. Стратегии в деятельности по связям с общественностью 

Тема 6. Формирование имиджа организации, политического лидера 

Тема 7. Репутация и бренд в деятельности по связям с общественностью 

Тема 8.СМИ, реклама в деятельности по связям с общественностью 

Тема 9. Организация связей с общественностью в бизнесе, политике, государственном и 

муниципальном управлении 

4. Основная литература 

1. Кондакова, Ю.В. Основы PR : учебное пособие / Ю.В. Кондакова. - Екатеринбург 

: Архитектон, 2013. - 225 с. - ISBN 978-5-7408-0168-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959


2. Клюев, Ю.В. Теория и практика массовой информации : учебное пособие / 

Ю.В. Клюев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 100 с. - Библиогр.: с. 90-94. - ISBN 

978-5-4475-6023-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884


Социальная реклама 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная реклама»: 

способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13), в том числе 

Знать: объект и предмет социальной рекламы; ее виды и структуру, ее место, роль и 

функции в современном обществе;  основные этапы становления и характерные черты 

социальной рекламы, ее современное состояние;  современное состояние социальных 

проблем населения; теоретические и практические направления работы в области 

социальной рекламы; основные демографические факторы, влияющие на рекламную 

деятельность. 

Уметь: ориентироваться в основных направлениях развития социальной рекламы;  

использовать основные методы изучения рекламной деятельности; анализировать 

механизмы формирования и трансляции системы ценностей и социально одобренных 

стилей жизни посредством рекламного сообщения. 

Владеть: способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью в сфере своей профессиональной деятельности; различными способами 

обращения к целевой аудитории; определять место, роль и функции социальной рекламы 

в современном обществе. 

способность участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления (ПК-27), в том числе 

Знать:  специфику производства и потребления социальной рекламы; основные 

законодательные и этические правила работы в области рекламы и социальной рекламы. 

Уметь:  осуществлять деятельность по проектированию и созданию социальной рекламы 

с учетом социальных условий региона; уметь руководствоваться основными 

законодательными и этическими правилами работы социальной рекламы в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции в рамках традиционных и современных средств 

рекламы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Социальная реклама» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Реклама и рекламная деятельность 

Тема 2. Основные исторические этапы развития социальной рекламы  

Тема 3. Понятие, принципы, функции и классификация социальной рекламы 

Тема 4. Законодательные и этические основы деятельности в сфере социальной рекламы 

Тема 5. Аудитория социальной рекламы 

Тема 6. Психологические аспекты социальной рекламы 

Тема 7. Эффект и эффективность социальной рекламы 

Тема 8. Основные направления развития социальной рекламы 

4. Основная литература 

1. Социальная реклама : учебное пособие / Л.М. Дмитриева, Ю.С. Вернадская, 

Т.А. Костылева и др. ; ред. Л.М. Дмитриева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : схем., 

табл., ил. - (Азбука рекламы). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01544-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141


2. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в 

социальной сфере : учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 92 с. : табл. 

- Библиогр.: с. 59-61. – ISBN 978-5-8158-1809-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622


Инновационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении»: 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25), в том 

числе 

Знать: отечественный и зарубежный опыт внедрения инновационных технологий в сфере 

государственного и местного управления; возможности использования инновационных 

технологий в решении социально-экономических и управленческих задач, стоящих перед 

органами власти. 

Уметь: решать профессионально-управленческие задачи на основе инновационных 

подходов к управлению; разрабатывать инновационные модели, программы, подходы в 

процессе принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками использования инновационных технологий в решении 

управленческих задач; механизмами внедрения инновационных технологий в систему 

государственного и муниципального управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Инновационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Инновации и модернизация: сущностные различия 

Тема 2. Технологии и методы менеджмента, используемые в системе нового 

государственного и муниципального управления 

Тема 3. Программно-целевой подход в государственном управлении 

Тема 4. Технологии маркетинга в новом государственном управлении 

Тема 5. Модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной 

власти 

4. Основная литература 

1. Инновации в государственном и муниципальном управлении : учебное пособие / 

И.В. Новикова, С.В. Недвижай, И.П. Савченко и др. ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. 

– 284 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459054  

2. Черникова, И.В. Социальные инновации : учебное пособие / И.В. Черникова ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 185 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457887 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457887


Государственное регулирование инновационных процессов 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Государственное регулирование 

инновационных процессов»: 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов (ПК-25), в том числе 

Знать: ключевые социально- экономические основы развития инноваций; 

классификацию инновационных проектов и критерии их оценки; основные положения 

порядка проведения оценки инновационных проектов и их эффективности; основные 

положениям концепции формирования эффективной системы управления инновационным 

развитием России. 

Уметь: определять источники инновационного развития экономики; определять факторы 

устойчивого инновационного развития национальной экономики. 

Владеть: методами совершенствования государственного регулирования инновационной 

деятельности; навыками применения различных методов государственного регулирования 

инновационного развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Государственное регулирование инновационных 

процессов» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Концептуальные аспекты инновационного развития национальной экономики 

Тема 2. Теоретические основы инновационного менеджмента 

Тема 3. Организационные структуры и интеллектуальная собственность 

Тема 4. Внешняя и внутренняя среда, влияющая на процесс освоения инноваций 

Тема 5. Совершенствование управления инновационной деятельностью организации 

Тема 6. Оценка инновационных проектов и их эффективность 

Тема 7. Стратегическое управление инновационной деятельностью организации 

Тема 8. Государственное регулирование инновационной деятельности 

4. Основная литература 

1. Богомолова, А.В. Управление инновациями : учебное пособие / А.В. Богомолова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : 

Эль Контент, 2015. - 144 с. : схем. - Библиогр.: с. 134-135. - ISBN 978-5-4332-0243-6 ; 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480596 

2. Варламов, М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности : учебное 

пособие / М.Г. Варламов ; Министерство образования и науки России, ФГБОУ  ВПО 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет», Кафедра 

правоведения. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 441 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-7882-1598-3 ; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428285 
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Психология управления 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психология управления»: 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2), в том числе 

Знать:  
социально-психологическое содержание и структуру управленческой деятельности; 

психологические особенности личности руководителя; психологические закономерности 

совместной деятельности по достижению организационных целей; базовые подходы к 

решению управленческих задач и правила их решения в условиях реально действующих 

производственных структур, методы работы с функциональными состояниями в практической 

деятельности  
Уметь:  
пользоваться психологическими знаниями при объяснении явлений в сфере психологи 

управления и групповых процессов; применять методы и приемы воздействия на окружающих 

в рамках делового общения. 
Владеть:  
навыками психологического анализа профессиональной деятельности, явлений в сфере труда 

и совместной деятельности по достижению организационных целей; практическими умениями 

психологического сопровождения управленческой деятельности, навыками ведения 

переговоров, совещаний, деловых выступлений 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Психология управления» составляет 3 зачетные 

единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Сущность, структура и функции психологии управления как науки 

Тема 2 Психология труда руководителя. Психологический анализ управленческой 

деятельности 

Тема 3 Психология групповой деятельности 

Тема 4 Психология социальной ответственности руководителя 

Тема 5 Психология управленческого общения 

Тема 6 Методы психологического воздействия на работников организации 

4. Основная литература 

1. Психология управления : электронное учебное пособие / сост. Н.А. Канина, 

С.С. Смагина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» и др. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2015. - 74 с. - Библиогр.: с. 70. - ISBN 978-5-8353-1848-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481622 

2. Овсянникова, Е.А. Психология управления : учебное пособие / 

Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-2220-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817  
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Управление организационной культурой 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление организационной 

культурой»: 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2), в том числе 
Знать: 
роль организационной культуры в общеорганизационном управлении и её связь со 

стратегическими задачами организации; методы количественного и качественного анализа 

организационной культуры; содержание деятельности по формированию и поддержанию 

организационной культуры; сущность и содержание основных теорий и подходов к 

пониманию и управлению организационной культурой; основные факторы, 

способствующие повышению эффективности организационной культуры; особенности 

современных проблем функционирования организационной культуры в межкультурной 

среде. 
Уметь:  
анализировать групповые процессы в организации; осуществлять диагностику 

организационной культуры; определять роль организационной культуры в разрешении 

базовых организационных противоречий и регулировании трудовых отношений; 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности. 
Владеть: 
навыками целостного подхода к анализу проблем в организации; методами поддержания и 

изменения организационной культуры; навыками самостоятельной разработки и 

применения технологий формирования организационной культуры; навыками 

концептуального обоснования собственной позиции по ключевым аспектам влияния 

культуры на трудовые отношения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Управление организационной культурой» составляет 

3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие организационной культуры 

Тема 2. Структура организационной культуры 

Тема 3. Адаптация к организационной культуре 

Тема 4. Виды организационной культуры 

Тема 5. Организационная культура и управление 

Тема 6. Взаимодействие культур внутри организации 

Тема 7. Влияние организационной культуры на эффективность деятельности организации 

Тема 8. Формирование и развитие (оптимизация) культуры организации 

4. Основная литература 

1. Семенов, Ю.Г. Организационная культура : учебное пособие / Ю.Г. Семенов. - Москва 

: Логос, 2006. - 256 с. - ISBN 5-98704-108-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84740 

2. Грошев, И.В. Организационная культура : учебник / И.В. Грошев, 

А.А. Краснослободцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 535 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433


Государственное регулирование экономики 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Государственное регулирование 

экономики»: 

умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3), в том числе 

Знать:  

способы расчета и анализа социально-экономических показателей, применяемых в 

практике принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов; инструменты налогово-бюджетной и 

денежно-кредитной политики государства. 

Уметь: применять основные принципы, функции и методы государственного 

регулирования экономики; обосновывать, прогнозировать организационно-

управленческие решения по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов. 

Владеть: навыками обоснования и прогнозирования организационно-управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

инструменты налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики государства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и механизм государственного регулирования экономики 

Тема 2. Государственное регулирование денежного обращения и финансовых рынков 

Тема 3. Государственное регулирование отношений собственности, государственного 

хозяйствования и предпринимательства 

Тема 4. Государственное регулирование инвестиций и инновационной перестройки 

экономики 

Тема 5. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности  

Тема 6. Государственное макроэкономическое регулирование воспроизводственных 

процессов 

Тема 7. Современная государственная политика в отношении предпринимательства 

4. Основная литература 

1. Цибульникова, В.Ю. Государственное регулирование экономики : учебное 

пособие / В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 156 с. - Библиогр.: с. 150-151. - 

ISBN 978-5-4332-0161-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480460 

2. Мельников, А.А. Государственное регулирование экономики : учебно-

практическое пособие / А.А. Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 

2010. - 165 с. - ISBN 978-5-374-00354-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90966  
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Управление государственными и муниципальными закупками 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление государственными и 

муниципальными закупками»: 

умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3), в том числе 

Знать: нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие процесс 

закупок; управленческую модель организации закупок; основы управления 

регулированием организации закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; общие принципы контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Уметь: применять нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

процесс государственных и муниципальных закупок; осуществлять управление в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Владеть: навыками анализа управленческих механизмов конкурентных закупок; 

навыками моделирования управленческих ситуаций в области управления 

государственными и муниципальными закупками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Управление государственными и муниципальными 

закупками» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Формирование системы государственных закупок в России и состояние рынка 

государственных закупок на современном этапе 

Тема 2. Управление закупками для государственных и муниципальных нужд 

Тема 3. Проблемы и пути развития системы управления государственных и 

муниципальных закупок 

Тема 4. Управление государственными и муниципальными закупками на основе риск-

ориентированных технологий 

Тема 5. Контрактная система закупок 

Тема 6. Методы управления закупками 

Тема 7. Оценка эффективности процесса управления закупками 

4. Основная литература 

1. Ткаченко, Ю.Г. Управление государственным и муниципальным заказом : 

учебное пособие / Ю.Г. Ткаченко ; Министерство образования и науки РФ, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - 98 с. : схем., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9275-2198-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325 

2. Губенко, Е.С. Контрактная система в публичных закупках: учебно-практическое 

пособие : учебное пособие / Е.С. Губенко ; Российский государственный университет 

правосудия. - Москва : РГУП, 2016. - 540 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 517. - ISBN 978-5-

93916-512-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853 
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Административные стандарты и регламенты 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Административные стандарты и 

регламенты»: 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов (ПК-25), в том числе 

Знать: значение, роль и классификацию административных процедур в государственном 

и муниципальном  управлении; понятие и виды административных регламентов; 

процедуры деятельности органов государственной власти; нормативно-правовую базу, 

регламентирующую деятельность органов государственного управления и местного 

самоуправления. 

Уметь: ориентироваться в административных процедурах; находить, анализировать и 

использовать при выработке решений соответствующие административные регламенты; 

применять полученные знания административных стандартов и регламентов при решении 

конкретных задач в процессе практической деятельности. 

Владеть:  готовностью самостоятельно и осознанно находить, анализировать и 

использовать административные регламенты в качестве основы принятия решений; 

пониманием ценности и значимости практического использования административных 

регламентов для принятия управленческих решений, установления законности и 

правопорядка в сфере государственного и муниципального административного 

управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Административные стандарты и регламенты» 

составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Административные регламенты как феномен административной реформы в 

Российской Федерации. Административные процедуры и регламенты предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Тема 2. Административные процедуры и регламенты внутриорганизационной 

деятельности органов исполнительной, законодательной и судебной власти, иных 

государственных органов. 

Тема 3. Административно-правовая регламентация процедур нормотворческой 

деятельности органов исполнительной власти. 

Тема 4. Государственный контроль (надзор) как государственная функция и объект 

административно-правового регулирования. 

Тема 5. Административные процедуры и регламенты исполнения функций 

государственного контроля (надзора). 

Тема 6. Муниципальный контроль как объект административно- правового регулирования 

и организации. Административные процедуры и регламенты исполнения функций 

муниципального контроля. 

4. Основная литература 

1. Киселева, А.М. Государственные и муниципальные услуги : учебное пособие / 

А.М. Киселева ; Министерство образования и науки РФ, Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского. - Омск : ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2018. - 224 с. 

: табл., схем. - Библиогр.: с. 155-163. - ISBN 978-5-7779-2201-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562963 

2. Калиниченко, Л.А. Местная администрация : учебник для бакалавров / 

Л.А. Калиниченко, Л.В. Адамская ; Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. - Москва : Прометей, 2018. - 261 с. : схем. - ISBN 978-5-907003-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562963


73-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495773 
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Правовое обеспечение управления социальной сферой 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовое обеспечение управления 

социальной сферой»: 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов (ПК-25), в том числе 

Знать: нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального 

уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной 

помощи и правового регулирования социальной защиты граждан. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и правового регулирования социальной защиты 

граждан. 

Владеть: навыками использования нормативно-правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней для осуществления административных 

процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Правовое обеспечение управления социальной сферой» 

составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Международное право в области социальной работы 

Тема 2. Конституционные основы социальной защиты граждан в Российской Федерации 

Тема  3. Правовые основы социальной политики в России. Система социальных гарантий: 

структура, виды, субъекты, механизм реализации 

Тема  4. Правовое регулирование социального обслуживания населения в РФ 

Тема  5. Нормативно-правовое обеспечение социальной работы с семьей. 

Тема  6. Правовой механизм социальной защиты инвалидов 

4. Основная литература 

1. Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной сферы : учебное пособие / 

И.С. Трапезникова. - 2 изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 80 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6384-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

2. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, 

Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет и др. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 496 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-02423-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 

3. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. Прохоровой. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 253 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02027-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154


Планирование и проектирование организаций 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Планирование и проектирование 

организаций»: 

владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23), в том числе 

Знать: 
сущность, виды и методологию проектирования и планирования 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: 

оперировать плановыми и проектными категориями и понятиями; применять полученные 

теоретические знания при составлении плановых и проектных документов в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Владеть: 

навыками проектирования организационных структур и планирования деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Планирование и проектирование организаций» 

составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 
Тема 1. Сущность, виды и методология планирования в организации 

Тема 2. Система стратегического планирования в организации 

Тема 3. Содержание  и структура тактического  планирования в организации 

Тема 4. Система бизнес-планирования в организации 

Тема 5. Основы проектирования организационных систем 

4. Основная литература 

1. Руденко, Л.Г. Планирование и проектирование организаций : учебник / 

Л.Г. Руденко. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. : 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02497-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340  

2. Адуева, Т.В. Планирование и проектирование организаций : учебное пособие / 

Т.В. Адуева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск 

: ТУСУР, 2016. - 73 с. : ил. - Библиогр.: с. 68. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480666  
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480666


Региональное управление и территориальное планирование 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Региональное управление и 

территориальное планирование»: 

владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23), в том числе 

Знать:  
теоретические основы и методологию территориального планирования; особенности 

применения различных методов планирования на уровне регионального управления; 

Уметь:  

выявлять тенденции развития экономических процессов на региональном уровне; 

использовать методы планирования и организации деятельности органов власти на 

региональном уровне;  

Владеть: 

навыками разработки планов развития территорий с учетом их географических, 

экономических социальных особенностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» составляет 4 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 8. Механизмы и технологии управления экономикой региона 

4. Основная литература 

1. Зандер, Е.В. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие / Е.В. Зандер, Е.В. Лобкова, Т.А. Смирнова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2015. - 282 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7638-3175-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863  

2. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие / О.С. Русинова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 243 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 

 
  

Тема 1. Регион как объект управления 

Тема 2. Территориальная организация, принципы и факторы развития современной 

российской экономики 

Тема 3. Региональная политика РФ: понятие, сущность и виды 

Тема 4. Формирование и реализация региональной политики 

Тема 5. Функции управления экономикой региона 

Тема 6. Прогнозирование и планирование в управлении экономикой региона 

Тема 7. Организация регионального управления 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283


Прогнозирование социально-экономических процессов 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Прогнозирование социально-

экономических процессов»: 

владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26), в том числе 

Знать: типовые отечественные и зарубежные методики прогноза экономических и 

социально-экономических показателей; нормативно-правовую базу макроэкономического 

прогнозирования и планирования. 

Уметь:  рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы прогнозы экономических и социально-экономические показателей; использовать 

источники экономической, социальной, управленческой информации; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о прогнозных состояниях 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному  заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач. 

Владеть: навыками прогнозного анализа управленческих решений; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, необходимых для 

осуществления деятельности соответствующих органов власти и организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Прогнозирование социально-экономических 

процессов» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы прогнозирования социально-экономических процессов 

Тема 2. Основные методы прогнозирования социально-экономических процессов 

Тема 3. Особенности прогнозирования социальных процессов 

Тема 4. Особенности прогнозирования экономических процессов 

Тема 5. Отечественная и зарубежная практика прогнозирования социально-экономических 

процессов 

4. Основная литература 

1. Лукашин, Ю.П. Прогнозирование социально-экономических процессов : учебное 

пособие / Ю.П. Лукашин ; Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» 

(Институт). - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 88 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 83-

84. - ISBN 978-5-4475-9211-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472743 

2. Игнашева, Т.А. Методы прогнозирования социально-экономических процессов : 

учебное пособие / Т.А. Игнашева ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 98. - ISBN 978-5-

8158-2032-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560400 
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Демография 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Демография»: 

владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26), в том числе 

Знать: содержание основных понятий дисциплины; демографические показатели; 

основные виды демографических прогнозов; методы демографического прогнозирования; 

иметь представление о развитии демографической ситуации в мире. 

Уметь: интерпретировать основные демографические показатели; проводить 

демографические исследования и разрабатывать основные мероприятия демографической 

политики; рассчитывать абсолютные показатели динамики численности населения.   

Владеть: навыками проведения демографических исследований, расчета абсолютных 

показателей динамики численности населения и разработки основных мероприятий 

демографической политики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины «Демография» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические аспекты демографии 

Тема 2. Источники информации о населении и демографических процессах 

Тема 3. Численность и структура населения 

Тема 4. Естественное движение населения 

Тема 5. Миграция населения 

Тема 6. Демографическое прогнозирование и демографическая политика 

4. Основная литература 

1. Сидоров, А.А. Демография : учебное пособие / А.А. Сидоров ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра автоматизации обработки 

информации. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. - 153 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480908 

2. Домрачева, Т.В. Демография : учебное пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2018. - 80 с. : табл. - Библиогр.: с. 71. - ISBN 978-5-8158-1962-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486992 
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Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту»: способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8), в том числе 

Знать: основные концепции индивидуального здоровья, практические методы и способы 

формирования индивидуального здоровья, сохранения и поддержания его на безопасном 

уровне; основы содержания и методики самостоятельной спортивной тренировки 

(самостоятельных тренировочных занятий), методы и способы самоорганизации и 

самостоятельной работы в области физической культуры, культуры здоровья; основы 

построения оптимальных (с точки зрения формирования и сохранения здоровья) моделей 

жизнедеятельности, основы формирования здорового (рационального, оптимального) 

образа (стиля) жизни; средства и методы (способы) физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления общей и профессиональной работоспособности в 

рабочее и свободное время. 

Уметь: использовать стратегии здоровьесбережения и здоровьеформирования в 

повседневной деятельности (учебной, профессиональной, досуговой, социокультурной); 

самостоятельно методически правильно выбирать комплексы (системы) физических 

упражнений (вид спорта), организовывать и проводить занятия с собой и своими 

близкими для целенаправленного воздействия на те или иные физиологические системы 

организма (организм в целом) с физкультурно-оздоровительной, тренировочной, 

рекреационно-восстановительной, лечебной направленностью; достигать и поддерживать 

хорошее самочувствие и настроение, оптимальный уровень физической 

подготовленности, высокую социальную и профессиональную активность и 

работоспособность. 

Владеть: практическими методами и способами формирования индивидуального 

здоровья, сохранения и поддержания его на безопасном уровне; средствами физического и 

психического оздоровления, закаливания, методами укрепления здоровья; методами и 

приёмами формирования и развития двигательных навыков, умений, а также основных 

физических качеств; навыками организации и методики проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями (самостоятельных тренировочных занятий); 

должным уровнем физической подготовленности и физического развития для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к элективной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)» и является обязательной для освоения. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре. Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» составляет 328 академических часов. 

3. Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка 

Адаптивная физическая культура 

Лечебная физическая культура 

4. Основная литература 

1. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка: Знать и уметь : учебное пособие / 

Ю.И. Гришина. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2010. - 250 с. : ил. - 

(Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-16306-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271497 

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное 

пособие / М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова ; Минобрнауки 

России, Омский государственный технический университет. - Омск : Издательство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271497


ОмГТУ, 2017. - 112 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 98. - ISBN 978-5-8149-2547-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420 

3. Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное 

пособие / Н.В. Минникаева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 142 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1669-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495 

4. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре : учебное 

пособие / З.С. Варфоломеева, В.Ф. Воробьев, Н.И. Сапожников, С.Е. Шивринская ; под 

общ. ред. С.И. Изаак. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 132 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1528-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482654 

5. Глазина, Т.А. Лечебная физическая культура: практикум для студентов специальной 

медицинской группы : учебное пособие / Т.А. Глазина, М.И. Кабышева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 125 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-

1776-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485284 

6. Избранные лекции по лечебной физической культуре : учебное пособие : в 3-х ч. / сост. 

Л.П. Черапкина ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2017. - Ч. 1. Общие основы лечебной физической культуры, лечебная 

физическая культура при травмах, заболеваниях и деформациях опорно-двигательного 

аппарата. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483288 
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Тайм-менеджмент 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Тайм-менеджмент»: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), в том числе 

Знать: общие правила управления временем; методы эффективного планирования 

времени; 

Уметь: определять цель и задачи управления временем и обеспечивать их достижение;  

определять резервы времени 

Владеть: техникой расстановки приоритетов. 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1), в том 

числе 

Знать: основные понятия виды времени; классификацию времени; принципы решения  

управленческих задач; способы повышения эффективности управления 

Уметь: проводить инвентаризацию времени; управлять личным временем и временем 

организации определять помехи во времени; находить потенциал времени; пользоваться 

системой управления временем, 

Владеть: навыками использования системы управления временем как личным, так и 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к факультативным. Дисциплина изучается на 3 

курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Тайм-менеджмент» 

составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Предмет тайм-менеджмента, цели и задачи 

Тема 2 Время как ресурс 

Тема 3 Система управления временем 

Тема 4 Личная система управления временем 

Тема 5 Инвентаризация и анализ времени 

Тема 6 Особенности целеполагания 

Тема 7 Способы повышения личной эффективности 

4. Основная литература 

1. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г.А. Архангельский, 

М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С. Бехтерев ; под ред. Г.А. Архангельского. - 3-е изд. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-1881-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985  

2. Кеннеди, Д. Жесткий тайм-менеджмент: возьмите свою жизнь под контроль / 

Д. Кеннеди ; пер. с англ. А. Посредниковой. - 6-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. 

- 176 с. - ISBN 978-5-9614-7076-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495610 
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Управление изменениями в государственных и муниципальных 

организациях 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление изменениями в 

государственных и муниципальных организациях»: 

владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23), в том числе 

Знать: 

важнейшие аспекты проведения организационных преобразований, их основные 

характеристики и этапы; основные модели проведения изменений; основополагающие 

принципы управления изменениями.  

Уметь: 

выбирать команду, которая в наибольшей степени будет способна к проектному 

взаимодействию; разрабатывать программу реорганизации; разрабатывать программу 

внедрения организационных изменений.  

Владеть: 

методами проведения изменений в органах публичной власти; инструментами оценки 

проведения изменений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к факультативным. Дисциплина изучается на 4 

курсе в 8 семестре. Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Управление изменениями 

в государственных и муниципальных организациях» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Организационные изменения государственного и муниципального управления: 

понятие и теоретические подходы 

Тема 2. Управление изменениями государственного и муниципального управления как 

методологическая проблема. 

Тема 3. Принятие решений государственного и муниципального управления в условиях 

изменений. 

Тема 4. Альтернативные подходы к изменениям в области государственного и 

муниципального управления 

Тема 5. Основные принципы управления процессом изменений. Структура системы 

управления изменениями 

Тема 6. Эволюция моделей управления изменениями 

Тема 7. Мониторинг и контроль процесса изменений 

4. Основная литература 

1. Блинов, А.О. Управление изменениями : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. 

– Москва : Дашков и К°, 2017. – 304 с. : табл., схем., ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539 

2. Шаймиева, Э.Ш. Управление изменениями / Э.Ш. Шаймиева ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), Факультет менеджмента и инженерного 

бизнеса. – Казань : Познание, 2014. – 136 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364191 
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Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Тип учебной практики – по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Суть практики заключается в формировании у обучающихся практических навыков 

выработки организационно-управленческих, проектных и исполнительно-

распорядительных решений.  

Учебная практика обучающегося по программе бакалавриата может проводиться 

стационарным либо выездным (если место прохождения практики находится вне 

административных границ г. Москвы) способом. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2). 

2. Объем и продолжительность практики  

Трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, продолжительность 2 

недели. Практика проводится на 2 курсе в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. 

3. Содержание практики 

1. Изучение целей, структуры и функций органов государственной и 

муниципальной власти и управления. 

2. Изучение форм и методов деятельности органов государственной и 

муниципальной власти и управления. 

3. Изучение механизмов управления экономическими, социальными и иными 

процессами на региональном и местном уровне. 

4. Ознакомление с современными технологиями управления. 

5. Ознакомление с конкретной организацией управленческой деятельности в 

данном органе или предприятии. 

6. Ознакомление с порядком проведения служебных мероприятий, технологией 

принятия управленческих решений, основными этапами и особенностями 

управленческого цикла. 

7. Ознакомление с основными видами кадровой работы. 

8. Изучение процедуры и правил оформления служебных и иных документов, 

связанных с практической деятельностью управленческих органов. 

9. Подготовка отчета по практике и предоставление соответствующих документов 

к аттестации по практике. 

4. Основная литература 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. 



3. Трудовой кодекс РФ.  

4. Черненко, О.Б. Введение в специальность «Государственное и муниципальное 

управление» : учебное пособие : [16+] / О.Б. Черненко, Н.А. Черненко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 179 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567056 

5. Осейчук, В.И. Теория государственного управления : учебное пособие / 

В.И. Осейчук ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2015. – 343 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567602 

6. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : 

учебное пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 459 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

7. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления : учебник 

/ Р.Т. Мухаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906 

8. Украинцев, В.Б. Этика государственного и муниципального служащего : учебное 

пособие : [16+] / В.Б. Украинцев, И.Ю. Лепетикова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. 

– 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567045 
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Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Тип производственной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Практика проводится дискретно. 

Производственная практика обучающегося по программе бакалавриата может 

проводиться стационарным либо выездным (если место прохождения практики находится 

вне административных границ г. Москвы) способом.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

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

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации  

(ОПК-4); 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

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

способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13); 

способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

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

владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

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



умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

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

способность участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления (ПК-27). 

2. Объем и продолжительность практики  

Трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность 4 

недели. Практика проводится на 4 курсе в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. 

3. Содержание практики 

1. Вводный инструктаж 

2. Выполнение индивидуального задания 

2.1. Назначение и структура государственного или муниципального органа 

(учреждения, предприятия) 

2.2. Система методов управления 

2.3. Содержание кадровой политики 

2.4. Социальные аспекты функционирования государственного или 

муниципального органа (учреждения, предприятия) 

2.5. Выявление и анализ основных проблем государственного или муниципального 

органа (учреждения, предприятия) 

3. Подготовка отчета по практике и предоставление соответствующих документов 

к аттестации по практике. 

4. Основная литература 

1. Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы государственного и 

муниципального управления : учебное пособие / В.И. Кузин, С.Э. Зуев ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва : Издательский дом «Дело», 2014. – 120 с. : ил. – (Образовательные 

инновации). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282 

2. Мидлер, Е.А. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие : 

[16+] / Е.А. Мидлер, Н.М. Ованесян, А.Д. Мурзин ; отв. ред. Е.А. Мидлер ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». 

– Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 

110 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561186 

3. Государственное и муниципальное управление : учебно-практическое пособие / 

В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова, А.А. Мельников, Т.А. Кривова. – Москва : Евразийский 

открытый институт, 2012. – 335 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963 

4. Гокова, О.В. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие : [16+] 

/ О.В. Гокова ; Министерство образования и науки РФ, Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2018. – 140 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562954 

5. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции : учебное пособие / С.Ю. Кабашов ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва : Издательский дом «Дело», 2014. – 217 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442886  
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Преддипломная практика 
1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Тип производственной практики – преддипломная практика Преддипломная 

практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. Практика проводится дискретно. 

Цель практики заключается в формировании у обучающихся исполнительских 

навыков по видам профессиональной деятельности, связанной с направлением обучения, а 

также сборе необходимой информации для написания выпускной квалификационной 

работы по выбранной теме в организации, являющейся базой практики и базой 

исследования в выпускной квалификационной работе бакалавра.  

Преддипломная практика обучающегося по программе бакалавриата может 

проводиться стационарным либо выездным (если место прохождения практики находится 

вне административных границ г. Москвы) способом. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения: 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

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

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации  

(ОПК-4); 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

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

способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13); 

способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

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

владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 



владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

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

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

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

способность участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления (ПК-27). 

2. Объем и продолжительность практики  

Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность 4 

недели. Практика проводится на 5 курсе в 9 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. 

3. Содержание практики 

1. Подготовительный этап 

1.1. Определение направления исследования. Разработка индивидуального плана 

прохождения практики, графика выполнения исследования. Решение организационных 

вопросов. 

1.2. Знакомство с организацией - базой прохождения практики. Изучение 

внутренних уставных и регламентных документов, знакомство с организационной 

структурой организации, правилами внутреннего распорядка и особенностью 

осуществления деятельности, определение обязанностей специалистов подразделения, где 

осуществляется преддипломная практика. 

2. Основной этап 

2.1. Проведение полевого исследования (сбор и обработка эмпирических данных), 

изучение практики деятельности организации в соответствии с темой ВКР.  

2.2. Работа с эмпирическими данными. Анализ полученных исследовательских 

результатов.  

2.3. Выводы и рекомендации по результатам исследования. Корректировка 

методики исследования ВКР (при необходимости). 

3. Заключительный этап 

3.1. Описание выполненного исследования и полученных результатов. Оценка и 

интерпретация полученных результатов.  

3.2. Окончательная проверка гипотез, построение системы предложений и 

рекомендаций по совершенствованию деятельности организации - базы прохождения 

преддипломной практики, внедрение данных предложений в деятельность организации.  

3.3. Анализ данных с учетом внедренных изменений, формулирование 

окончательных выводов, формулировка рекомендаций организации для более 

эффективной работы.  

3.4. Генерирование идей и предложений для третьей главы ВКР.  

3.5. Подготовка статьи или доклада на конференцию по результатам прохождения 

преддипломной практики.  

3.6. Подготовка документов и оформление отчета о практике. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

1. Цель и перечень планируемых результатов 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) обучение по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление завершается государственной итоговой 

аттестацией в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной и логически 

завершенной выпускной квалификационной работой, демонстрирующей освоенные 

обучающимся в процессе обучения компетенции, предусмотренные ФГОС ВО по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, и его способность 

работать в сферах, относящихся к области профессиональной деятельности бакалавра 

менеджмента. Она представляет собой законченную разработку, в которой решаются 

актуальные для организаций управленческие проблемы и задачи, и демонстрирует степень 

подготовленности  обучающегося к работе в рамках выбранного вида деятельности 

(организационно-управленческая, проектная, исполнительно-распорядительная). 

В ходе ГИА (защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты) оценивается сформированность у обучающихся 

следующих результатов освоения ОПОП ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способность к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 



 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

 умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

 умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

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

 способность использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

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

 владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-23); 

 владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

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

 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

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

 владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

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

 способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

2. Объем и продолжительность ГИА 

Трудоемкость государственной итоговой аттестацией в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

составляет 6 зачетных единиц, продолжительность 4 недели.  

 

 



3. Содержание ГИА 

Выпускная квалификационная работа по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление имеет следующую структуру (пункты указаны в порядке 

комплектации работы): 

а) титульный лист. 

б) задание по выпускной квалификационной работе и календарный план, подписанные 

руководителем. 

в) реферат на выпускную квалификационную работу. 

г) содержание  выпускной квалификационной. 

д) введение. 

е) основная часть. 

ж) заключение. 

з) библиографический список. 

и) приложения. 
 


