
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (профиль «Управление региональной экономикой») 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.1 «Иностранный язык» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.1 

«Иностранный язык» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-5, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе 

показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится  к 

базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Русский язык», 

«Культурология», «История», Психология» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Бытовая сфера общения», «Учебно-

познавательная сфера общения», «Социально-культурная сфера общения», 

«Профессиональная сфера общения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (1 семестр – зачет,  2 семестр - экзамен) и контроль 

остаточных знаний. Дисциплина изучается два семестра. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.2 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-5, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Русский язык», «Культурология», «История», Психология» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Деловая корреспонденция», «На 

предприятии», «Контракты».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.3 «История» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.3 

«История» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой ФГОС ВО направления 



подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе 

показано, что дисциплина Б1.Б.3 История имеет общую трудоемкость 4 зачетные 

единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Философия», «История мировых цивилизаций». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.3 История, которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «История в системе 

социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки», «Типы 

цивилизаций в древности. Цивилизация Древней Руси», «Место средневековья во 

всемирно-историческом процессе. Киевская Русь: тенденции становления цивилизаций в 

русских землях», «Проблема складывания основ национальных государств в западной 

Европе», «Специфика формирования единого российского государства», «Россия в XVI-

XVII веках в контексте развития Европейской цивилизации», «XVIII век – век 

модернизации и Просвещения. Особенности российской модернизации в XVIII веке», 

«Становление индустриального общества в России и странах Запада: общее и особенное», 

«Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.», «Роль XX 

столетия в мировой истории», «Россия в начале XX века», «Россия в условиях мировой 

войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г.», «Россия в годы гражданской 

войны и перехода к миру», «Курс на строительство социализма и его последствия», 

«СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная 

война», «СССР в послевоенные годы. Холодная война», «Попытки осуществления 

политических и экономических реформ. «Оттепель», «СССР в середине 60 – 80-х годов: 

нарастание кризисных явлений. Перестройка», «Россия и мир в XXI веке». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение реферата в 1 семестре. Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущей контроль, 

промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.4 «Философия» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.4 

«Философия» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению:38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе показано, 

что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой 

части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Социология», 

«Политология», «Психология», «Экономическая теория». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. Предмет философии и 

специфика философского знания», «Основные этапы развития философской мысли», 

«Философское учение о бытии», «Философское осмысление сознания и познания», 

«Наука как специализированная форма знания», «Проблемы социальной философии», 

«Философское учение о человеке», «Место и роль философии в современном мире. 

Философские проблемы современного мира». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение реферата во 2 семестре, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (2 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.Б.5 «Политология» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.5 

«Политология» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.5 

Политология является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«История», «Философия», «Социология», «Культурология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет политологии», 

«Политическая система», «Государство в политической системе»,  «Политические партии 

и избирательный режим», «Политическая культура и политическая идеология», 

«Политические процессы». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (5 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.6 «Основы права» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.6 

«Основы права» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОК-4, ОПК-1, ПК-20, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные 

единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Философия», «Политология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы отраслей Российского права», 

«Права человека».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.6.1 «Основы отраслей Российского права» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.6.1 

«Основы отраслей Российского права» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-4, ОПК-1, ПК-20, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Философия», «Политология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 



с выбранной целью включает следующие разделы: «Теория права», «Конституционное 

право», «Гражданское право», «Специальные отрасли права». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах:  входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.6.2 «Права человека» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.6.2 

«Права человека» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.6.2 

Права человека является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-4, ОПК-1, ПК-20, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.6 Основы права имеет общую 

трудоемкость 1 зачетная единица, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Философия», «Политология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.6.2 Права человека, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие и 

источники прав человека», «Классификация прав человека», «Основные способы защиты 

нарушенных прав человека». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация, (1 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.7 «Психология» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.7 

«Психология» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-7, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное управление. В рабочей 

программе показано, что дисциплина, имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «История», 

«Философия», «Социальная психология», «Деловые коммуникации», «Культурология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Психология в системе наук о 

человеке», «Психика и сознание», «Личность и психологические условия ее развития», 

«Познавательные возможности человеческой психики», «Эмоционально-волевая сфера и 

деятельностные характеристики личности. Темперамент и характер», «Психология 

межличностных отношений и взаимодействий», «Групповая динамика и групповая 

эффективность», «Общение и речь. Психологические основы делового общения».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение реферата во 2 семестре, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (2 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.Б.8 «Культурология» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.8 

«Культурология» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОК-5, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе 

показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 

базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Философия», 

«Социология», «Политология», «Права человека», «Экономическая теория». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и задачи культурологии. 

Понятие культуры», «Структура и функции культуры», «Человек как субъект культуры», 

«Религия и искусство в системе культуры», «Типология культуры», «Динамика культуры» 

и другие темы. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.9 «Социология» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.9 

«Социология» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе 

показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Философия», 

«Политология», «Основы права».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы «Социология как наука», «История 

социологии», «Базовые понятия социологии» и другие темы.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (4 семестр – зачет) и  контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.10 «История мировых цивилизаций» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.10 

«История мировых цивилизаций»  предназначена для подготовки бакалавров очной   

формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«История», «Философия», «Социология», «Политологиия», «Основы отраслей 

Российского права», «Экономическая теория». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.10 История 

мировых цивилизаций, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Введение в историю мировых цивилизаций», «Цивилизации Древнего Востока: 

общее и особенное», «Античный мир», «Мир средневековой Европы», «Эпоха раннего 

нового времени», «Старый и Новый Свет в эпоху Нового времени», «XX  век: на пути к 

постиндустриальной цивилизации». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущей контроль, 

промежуточная аттестация (2 семестр – зачет),  контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.11 «Русский язык» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.11 

«Русский язык» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.11 

Русский язык является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-5, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Культурология», «История», Психология» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Язык», «Речь», «Общение».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.12 «Экология» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.12 

«Экология» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-9, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе 

показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 

базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплиной «Безопасность 

жизнедеятельности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретическая экология», 

«Прикладная экология». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.13 «Экономическая теория» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.13 



«Экономическая теория» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.13 

Экономическая теория является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-3, ПК-22, 

определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.13 

Экономическая теория, имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц (1 семестр – 2 

зачетные единицы, 2 семестр – 4 зачетные единицы), относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Управление 

ценовой и тарифной политикой», «Управление рисками», «Инвестиционное 

проектирование», «Экономическая оценка инвестиций».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.13 Экономическая 

теория, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Основные этапы развития экономической мысли», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен) и  контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.14 «Математика» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.14 

«Математика» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.14 Математика является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-7, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе 

показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к 

базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов», «Статистика», «Основы 

государственного и муниципального управления», «Теория управления», 

«Стратегический маркетинг», «Методы принятия управленческих решений», «Финансы». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Линейная и векторная алгебра», 

«Аналитическая геометрия», «Введение в анализ и дифференциальное исчисление 

функций одной переменной», «Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных», «Интегральное исчисление функций одной переменной», «Теория 

вероятностей». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 1 и 2 семестрах, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен, 2 семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. Дисциплина изучается два семестра. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.15 «Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.15 

«Основы математического моделирования социально-экономических процессов» 



предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОК-7, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе показано, 

что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой 

части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Планирование и прогнозирование», 

«Стратегическое управление», «Методы принятия управленческих решений». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в дисциплину. Предмет и 

задачи математического программирования», «Методы решения задачи линейного 

программирования», «Элементы нелинейного программирования и теории игр». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий., контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.16 «Статистика» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) С1.Б.16 

«Статистика» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является  

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОК-3, ПК-3, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные 

единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Информатика», «Теория организации», «Математика», «Экономическая теория», 

«Планирование и прогнозирование», «Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов», «Финансы». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая теория статистики», 

«Социально-экономическая статистика». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.17 «Концепции современного 

естествознания» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.17 

«Концепции современного естествознания» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Б1.Б.17 Концепции современного естествознания является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-1, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе 

показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 

базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Философия», «История», 

«Культурология», «Психология», «Экология», «Математика», «Статистика», 



«Информационные технологии в управлении», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Социальная психология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Методология и история 

естествознания», «Основные понятия и принципы естествознания», «Основополагающие 

концепции естествознания». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение реферата в 1 семестре, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.18 «Информатика» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.18 

«Информатика» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОПК-6, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина, имеет общую трудоемкость 4 зачетные 

единицы, относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Математика», «Информационные технологии в управлении». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Информатика как наука о методах 

сбора, хранения и обработки информации», «Технические средства информационных 

систем», «Программное обеспечение. Базовые программные средства информационных 

технологий», «Прикладное программное обеспечение», «Модели решения 

функциональных задач», «Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в 

сетях».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, лабораторных работ и практических занятий. 

Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 1 семестре. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.19 «Информационные технологии в 

управлении» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.19 

«Информационные технологии в управлении» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-6, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В рабочей программе показано, что дисциплина, имеет общую трудоемкость 

4 зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Информатика», «Программные средства обработки экономической информации».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.19 

Информационные технологии в управлении, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Организационные основы информационных технологий в 



управлении», «Программные основы информационных технологий и защиты 

информации». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций,  лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – экзамен) и  контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.20 «Основы государственного и 

муниципального управления» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.20 

«Основы государственного и муниципального управления» предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является  достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-9, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет 

общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Теория управления», «История государственного 

управления», «Деловые коммуникации», «Основы управления человеческими ресурсами», 

«Планирование и прогнозирование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Государственное управление как 

система», «Государство», «Структура государственного управления», «Государство и 

общество», «Профессиональная кадровая политика», «Основы муниципальной службы», 

«Деятельность местных администраций». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (5 семестр – зачет, 6 семестр – курсовая работа, экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.21 «Теория управления» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.21 

«Теория управления» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.21 

Теория управления является  достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-17, 

ПК-19, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Психология», «Математика», «Статистика», «Программные средства 

обработки экономической информации». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», «Методологические 

основы управления организацией», «Сущность управленческого труда», «Основы 

целеполагания», «Методология и организация процесса разработки управленческого 

решения», «Основы конфликтологии». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 



промежуточная аттестация (3 семестр – курсовая работа, экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП Б1.Б.22 «Программно-целевой подход в государственном и 

муниципальном управлении» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.22 

«Программно-целевой подход в государственном и муниципальном управлении» 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-3, ОПК-6, ПК-12, ПК-13 определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные 

единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Государственное регулирование экономики», «Государственная и муниципальная 

служба», «Методы принятия управленческих решений», «Планирование и 

прогнозирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Государственное программно-целевое 

планирование и управление: история развития и современное состояние», «Механизмы 

реализации и разработки целевых программ». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций,  практических занятий. Учебным планом 

предусмотрена также курсовая работа. Контроль результатов образования осуществляется 

в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (7 

семестр – экзамен, курсовая работа) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.23 «Документационное обеспечение 

управления» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.23 

«Документационное обеспечение управления» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-4, ПК-15, 

определяемой ФГОС ВО  направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление». В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Деловые коммуникации», «Работа в локальных 

информационных сетях», «Государственная и муниципальная служба», «Трудовое право», 

«Этика государственной и муниципальной службы», «Информационные технологии в 

управлении», «Связи с общественностью в органах власти», «Принятие и исполнение 

государственных решений».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в дисциплину: документ в 

системе управления», «Организация труда работников службы документационного 

обеспечения управления», «Оформление реквизитов документов», «Особенности составления 

и оформления управленческих документов», «Оформление кадровой документации», 

«Хранение кадровой документации», «Организация документооборота в организации», 

«Систематизация документов и хранение управленческой документации».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 



занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.24 «История государственного управления» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.24 

«История государственного управления» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Философия», «Социология», «Политология», «Права человека». В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б3.Б.19 История государственного управления, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы «Введение», 

«Зарождение отечественного государственного управления и его развитие в 

Средневековье», «Государственное управление в Российской империи в ХYIII- первой 

половине ХIХ вв.», «Изменение вектора государственного строительства в России в ходе 

реформ, революций и войн на рубеже ХIХ – ХХ вв», «Система государственного 

управления в Советской России и СССР в октябре 1917-1991 г.г.», «Отечественная 

система государственного управления в конце ХХ – начале ХХI вв.», «Зарубежный опыт 

организации государственного управления». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (2 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация дисциплины РП Б1.Б.25 «Деловые коммуникации» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.25 

«Деловые коммуникации» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-6, ПК-9, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «История», «Философия», «Психология», «Социальная психология», 

«Культурология».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.25 Деловые 

коммуникации, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Введение в основы теории коммуникации. Теоретические и прикладные модели 

социальной коммуникации», «Виды коммуникации. Стратегии устных деловых 

коммуникаций. Особенности публичного выступления», «Стратегии письменных деловых 

коммуникаций», «Деловая коммуникация как социокультурный механизм взаимодействия 

между социальной средой и речевым поведением», «Коммуникации в организации», 

«Вербальные средства коммуникации в деятельности специалиста сферы управления», 

«Невербальные средства коммуникации в управлении», «Имидж делового человека. 

Этикет как технология делового общения». 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.26 Трудовое право 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.26 

«Трудовое право» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является  

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-4, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе 

показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость3 зачетных единицы, относится к 

базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы права», «Гражданское 

право». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика трудового 

права», «Регулирование трудовых правоотношений», «Особенности трудовых 

правоотношений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах:  входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (5 семестр – зачѐт) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.27 «Социальная психология» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.27 

«Социальная психология» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«История», «Философия», «Психология», «Деловые коммуникации», «Культурология».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Социальная психология как наука», 

«Общение как предмет социально-психологического исследования», «Понятие 

социальной перцепции» (Дж. Брунер) и  историческое изменение его содержания», 

«Личность в социальном мире», «Социализация: понятие, механизмы, основные 

институты», «Проблема группы в социальной психологии», «Групповая динамика и 

групповая эффективность», «Типология личности и деловая коммуникация», «Конфликты 

и способы их разрешения».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.28 «Государственные и муниципальные 

финансы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.28 



«Государственные и муниципальные финансы» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-5, ПК-1, 

определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Государственное регулирование 

экономики», «Региональное управление  и территориальное планирование», 

«Государственная инвестиционная стратегия».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Государственные финансы РФ и 

зарубежных стран», «Бюджетная система и бюджетный процесс РФ», «Налоговая система 

РФ», «Муниципальные финансы», «Государственный и муниципальный контроль». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрена также курсовая работа, контроль результатов образования осуществляется 

в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (7 

семестр – курсовая работа, экзамен) и  контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.29 «Безопасность жизнедеятельности» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.29 

«Безопасность жизнедеятельности» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-9, ПК-21, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Психология» (психические процессы, психические состояния и 

психические свойства личности), «Экология» (загрязнение атмосферы, почвы и водных 

объектов). 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность технических систем», «Безопасность населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС)». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.30 «Физическая культура и спорт» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.30 

«Физическая культура и спорт» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-8, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 



управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«История», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Культурология», 

«Прикладная физическая культура», «Психология», «Социальная психология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов в вузе», «Социально-

биологические основы физической культуры», «Основы здорового образа жизни и стиля 

жизни», «Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика)». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, контроль результатов образования осуществляется 

в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.1 «Теория организации» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.1 

Теория организации предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОПК-3, ПК-14, определяемых ФГОС ВО  направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе 

показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Теория управления», «Управление изменениями», «Организационное поведение».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Организация как система», «Основы 

функционирования организации», «Проектирование организационных структур». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (5 семестр – экзамен) и  контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.2 «Государственное регулирование 

экономики» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.2 

«Государственное регулирование экономики» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-12, 

определяемых ФГОС ВО направлению подготовки  38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина экономики 

имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариативной части Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Финансы», «Региональное управление и 

территориальное планирование», «Геополитика», «Экономика государственного и 

муниципального сектора», «Управление ценовой и тарифной политикой».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика системы 

государственного регулирования экономики», «Виды и направления государственной 

политики». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 



занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (4 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.3 «Основы маркетинга» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.3 

«Основы маркетинга» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОК-7, ПК-19, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к вариативной части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Экономическая теория», «Математика», «Психология», «Философия», «Демография», 

«Стратегическое управление», «Маркетинг территорий», «Управление ценовой и 

тарифной политикой», др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Маркетинг как рыночная концепция 

управления», «Комплекс маркетинга и разработка маркетинговой политики по его 

основным элементам».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 

формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 4 семестре, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль,  промежуточная аттестация (4 семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.4 «Государственная и муниципальная служба» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.4 

«Государственная и муниципальная служба» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, ПК-10, ПК-11, 

ПК-16, ПК-17, определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе показано, что 

дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Этика государственной и 

муниципальной службы», «Конституционное право», «История государственного 

управления».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Гражданская и муниципальная 

служба как социальный институт», «Прохождение государственной гражданской службы 

в Российской федерации», «Муниципальная служба в Российской Федерации». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (5 семестр – экзамен) и  контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.5 «Основы управления человеческими 



ресурсами» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.5 

Основы управления человеческими ресурсами предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является  достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-6, ПК-2, 

ПК-9, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части Блока 1 и взаимосвязана 

с дисциплинами: «Психология», «Теория управления», «Деловые коммуникации». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», «Организация работы по 

управлению персоналом, «Основные направления деятельности по управлению 

персоналом организации», «Управление поведением персонала организации», «Оценка 

результатов деятельности по УЧР». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (4 семестр – курсовая работа, экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.6 «Демография» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.8 

«Демография» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОК-2, ОПК-2, ПК-21, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 38.03.04 - «Государственное и муниципальное  управление». 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к вариативной части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«История», «Философия», «Экономическая теория», «Основы маркетинга». В 

последующем знания, полученные при изучении дисциплины Демография, будут лежать в 

основе таких дисциплин, как Основы маркетинга, Стратегическое управление, 

Региональное управление и территориальное планирование, Маркетинг территорий, 

Стратегический маркетинг и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Демография как отрасль знаний о 

населении», «Источники данных о населении», «Теоретические аспекты изучения 

народонаселения», «Демографические закономерности, концепции и политика», 

«Демографическое прогнозирование».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 

формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы во 2 семестре, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.7 «Принятие и исполнение государственных 

решений» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.7 



«Принятие и исполнение государственных решений» предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, ПК-14, 

ПК-21, определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы государственного и 

муниципального управления», «Этика государственной и муниципальной службы», 

«Конституционное право», «История государственного управления», «Методы принятия 

управленческих решений».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Государственная политика как 

институт», «Принятие государственных решений в законодательных органах власти», 

«Принятие государственных решений в исполнительных органах власти», «Принятие 

государственных решений в судебных органах власти», «Современные системы 

поддержки принятия государственных решений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (8 семестр – экзамен) и  контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.8 «Методы принятия управленческих 

решений» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.8 

«Методы принятия управленческих решений» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-21, 

определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Теория управления», «Теория организации», 

«Основы управления человеческими ресурсами», «Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов», «Принятие и исполнение 

государственных решений», «Управление рисками». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Методы принятия решений в 

условиях определенности», «Методы принятия решений в условиях неопределенности», 

«Психологические основы разработки управленческих решений», «Современные системы 

поддержки принятия решений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.9 «Региональное управление и 

территориальное планирование» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.9 

«Региональное управление и территориальное планирование» предназначена для 



подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, ПК-12, 

определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», «Государственное 

регулирование экономики», «Основы государственного и муниципального управления», 

«Геополитика», «Экономика государственного и муниципального сектора», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Принятие и исполнение 

государственных решений», «Стратегическое управление», «Основы социального 

прогнозирования».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы региональной 

экономики», «Государственное регулирование регионального развития», «Мировой опыт 

регулирования регионального развития», «Стратегия развития, инвестиционная политика 

и  финансовый механизм региона».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение в 8 семестре курсовой работы, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (7 семестр – зачет, 8 – курсовая работа, экзамен) и  контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.10 «Стратегическое управление» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.10 

«Стратегическое управление» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-7, ОПК-2, ПК-12, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части Блока 1 и взаимосвязана 

с дисциплинами: «Экономическая теория», «Теория организации», «Основы 

государственного и муниципального управления», «Теория управления», «Основы 

маркетинга», «Демография», «Планирование и прогнозирование», «Региональная 

экономика и территориальное планирование», «Управление изменениями», «Управление 

рисками» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в стратегическое 

управление», «Основы стратегического анализа», «Разработка стратегии», «Реализация 

стратегии», «Эффективность стратегического управления и стратегический контроллинг».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (7 семестр – зачет, 8 семестр – курсовая работа, экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.11 «Бизнес-планирование» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.11 



«Бизнес-планирование» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОПК-5, ПК-4, определяемых ФГОС ВО  направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе 

показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Математика», «Теория организации», «Основы маркетинга», «Управление ценовой и 

тарифной политикой», «Управление рисками», «Основы социального прогнозирования», 

«Инвестиционное проектирование», «Экономическая оценка инвестиций».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Бизнес-планирование в системе 

управления предприятием», «Стратегия и тактика в бизнес-планировании», «Бизнес-план 

в действии».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение расчетно-графической работы, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – экзамен) и  контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.12 «Этика государственной и 

муниципальной службы» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.12 

«Этика государственной и муниципальной службы» предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-4, ПК-10, 

ПК-17, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Социология», «Политология», «Принятие и 

исполнение государственных решений», «Связи с общественностью в органах власти».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Этика как регулятор общественной 

жизни», «Ценности и нормы административной этики».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (4 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация дисциплины РП Б1.В.13 «Конституционное право» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.13 

«Конституционное право» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-20, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной  части Блока 1 и взаимосвязана 



с дисциплинами: «Административное право», «Государственная и муниципальная 

служба». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика 

конституционного права», «Институты конституционного права», «Особенности 

конституционно-правовых отношений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах:  входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.14 «Административное  право» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.14 

«Административное право» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-20, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплиной «Конституционное право». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие административного права», 

«Физические лица», «Органы исполнительной власти», «Государственные служащие», 

«Административно-правовые формы и методы», «Административная ответственность», 

«Административный процесс», «Законность и реализация исполнительной власти», 

«Основы организации государственного управления», «Организация управления 

экономической сферой», «Управление социально-культурной сферой», «Управление 

административно-политической сферой». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (4 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.15 «Связи с общественностью в органах 

власти» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.15 

«Связи с общественностью в органах власти» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-11, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет 

общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Основы маркетинга», «Этика государственной и 

муниципальной службы», «Философия», «Социология», «Экономическая теория» и др. 
В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Истоки, методологические основы 

связей с общественностью», «Информационные процессы в обществе и управлении. ПР и 

средства массовой информации», «Основные организационные формы и практические 



мероприятия ПР».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (5 семестр – курсовая работа, экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.16 «Управление рисками» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.16 

«Управление рисками» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОК-7, ОПК-2, ПК-1, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к вариативной части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Основы маркетинга», «Стратегическое управление», «Управление изменениями», 

«Экономическая теория», «Теория управления», «Государственное регулирование 

экономики» и др. 
В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Управление рисками: сущность, цели, 

виды рисков и их анализ», «Управление рисками: методы, стратегии, последствия, оценка 

эффективности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 

формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 5 семестре, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.17 «Экономика труда» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.17 

«Экономика труда» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-3, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к вариативной части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Теория управления», «Административное право», «Трудовое право».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое, в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в экономику 

труда»; «Организация оплаты труда».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 

формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 5 семестре, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.В.18 «Инновационный менеджмент» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.18 

«Инновационный менеджмент» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-13, 

определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Теория управления», «Теория организации», 

«Стратегическое управление», «Управление изменениями», «Региональное управление и 

территориальное планирование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Инновационный процесс и 

инновационный менеджмент», «Поддержка инновационной деятельности и 

интеллектуальная собственность». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 8 семестре. Контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.19 «Геополитика» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.19 

«Геополитика» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОК-2, ПК-1, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к вариативной части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«История», «Социология», «Демография», «Культурология», «Экономическая теория». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Определение, предмет и категории 

геополитики», «Основатели геополитики Ф.Ратцель и Р.Челлен», «Геополитическая 

мысль талассократий», «Французская геополитическая мысль в первой половине XX в.», 

«Геополитическая мысль в фашистской Германии», «Изменения в мировой политике и в 

геополитической мысли во второй половине XX века», «Геополитическая мысль в 

России», «Геополитическое положение России после распада СССР», «Геополитическое 

положение  республик бывшего СССР», «Геополитика стран Восточной Европы», 

«Геополитика США», «Геополитика стран Западной Европы», «Геополитика 

мусульманских стран Среднего Востока», «Геополитика мусульманских стран Ближнего и 

Среднего Востока», «Геополитика Китая», «Геополитика стран Восточной Азии – Японии 

и «новых азиатских тигров». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущей контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.В.20 «Планирование и прогнозирование» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.20 

«Планирование и прогнозирование» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-13, 

определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы государственного и 

муниципального управления», «Методы принятия управленческих решений», 

«Стратегическое управление», «Государственное регулирование экономики».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Планирование на предприятии», 

«Прогнозирование и методы прогнозирования», «Планирование на макро- и мезоуровне». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (4 семестр – курсовая работа, экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.21 «Стратегический маркетинг» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.21 

«Стратегический маркетинг» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-22, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Философия», «Социология», «Экономическая теория», 

«Демография», «Основы маркетинга», «Маркетинг территорий», «Стратегическое 

управление» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в стратегический 

маркетинг», «Стратегия деятельности», «Определение границ деятельности», «Пять 

слагаемых конкуренции», «Стратегический анализ».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – зачет) контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.22 «Финансы» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.22 

«Финансы» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-22, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 



рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к вариативной части Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Экономическая теория», «Математика», «Психология», «Философия», «Государственное 

регулирование экономики», «Стратегическое управление», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Управление ценовой и тарифной политикой», др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы финансов», 

«Управление финансами».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 

формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 4 семестре, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль,  промежуточная аттестация (4 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.23 «Управление ценовой и тарифной 

политикой « 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.23 

«Управление ценовой и тарифной политикой» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, ПК-21, 

определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», «Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов», «Инвестиционное 

проектирование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Методы ценообразования на услуги», 

«Ценообразование в различных отраслях экономики», «Тарифы и политика государства». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрена также расчетно-графическая работа в 8 семестре. Контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (8 семестр – зачет) и  контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.24 «Экономика государственного и 

муниципального сектора» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.24 

«Экономика государственного и муниципального сектора» предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, ПК-3, 

ПК-12, определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», «Государственное 

регулирование экономики», «Государственная инвестиционная стратегия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 



с выбранной целью включает следующие разделы: «Экономическая роль государства», 

«Государственная и муниципальная собственность – экономическая основа 

государственного и муниципального сектора экономики», «Структура государственного и 

муниципального сектора и основные хозяйствующие субъекты», «Бюджетные основы 

функционирования государственного и муниципального сектора экономики». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрена также курсовая работа в 5 семестре. Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (5 семестр – курсовая работа, экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.25 «Управление изменениями» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.25 

«Управление изменениями» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-

14, ПК-21 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Основы маркетинга», «Стратегическое управление», 

«Управление рисками», «Экономическая теория», «Теория управления» и др. 
В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Турбулентность внешней среды», 

«Диагностика внешней среды и формат управленческих изменений», «Управленческое 

лидерство и процессное управление».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 

формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 7 семестре. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (7 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 «Введение в специальность» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.1 

«Введение в специальность» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-

14, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 учебного 

плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы государственного и муниципального 

управления», «Теория управления», «Государственная и муниципальная служба», 

«Основы управления человеческими ресурсами».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое, в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Особенности 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление»», «Введение в  государственное и муниципальное управление».  



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, контроль результатов образования осуществляется 

в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 «Основы мотивации и лидерства в 

государственном управлении» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.1 

«Основы мотивации и лидерства в государственном управлении» предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-14, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе 

показано, что дисциплина, имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Основы государственного и муниципального управления», «Государственная и 

муниципальная служба», «История государственного управления».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое, в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Сущность 

управленческого труда», «Основы целеполагания, мотивации и лидерства».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, контроль результатов образования осуществляется 

в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 «Антикоррупционная политика 

Российского государства» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.2 

«Антикоррупционная политика Российского государства «предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04  Государственное 

и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является  достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-4, ПК-20, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплиной «История государственного управления». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие и характеристики 

антикоррупционной политики», «Теоретические аспекты понятия «коррупция». 

Коррупция как социально-правовое явление», «Основные понятия о коррупции в 

законодательстве  Российской Федерации. Коррупционное поведение в российском 

обществе», «Государственная служба и коррупция», «Практическая  реализация 

антикоррупционной политики», «Антикоррупционное сознание и поведение – 

фундаментальная основа  антикоррупционной политики», «Антикоррупционная 

экспертиза», «Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции», 

«Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 



промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 «Деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.2 

«Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму в РФ» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-4, ПК-20, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Философией», «Историей», «Культурологией».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика терроризма», 

«Основы противодействия терроризму», «Деятельность органов власти в области 

противодействия терроризму». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.3 «Программные средства обработки 

экономической информации» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.3 

«Программные средства обработки экономической информации» предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ПК-15, 

ПК-16 определяемых ФГОС ВО направления подготовки  38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к части дисциплин по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика». В рабочей программе определено 

содержание дисциплины, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Функциональные возможности программных средств офисного 

назначения», «Базы данных». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий,  лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.3 «Работа в локальных информационных 

сетях» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.3 

«Работа в локальных информационных сетях» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 



умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ПК-15, 

ПК-16 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части дисциплин по выбору Блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Информатика». В рабочей программе определено содержание 

дисциплины, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Операционные системы и информационная безопасность», «Основы сжатия», 

«Редакторы текстов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде  практических занятий, лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.4 «Основы социального прогнозирования» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.4 

«Основы социального прогнозирования» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-7, ПК-12, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Философия», «Социология», «Демография», 

«Управление рисками», «Методы принятия управленческих решений», «Планирование и 

прогнозирование» и др.  
В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические аспекты 

прогнозирования», «Методы построения прогнозов», «Инструменты прогнозирования», 

«Интеллектуальные технологии в прогнозировании», «Нормативно – поисковый прогноз».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 

формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 8 семестре, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.4 «Территориальная организация 

населения» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.4 

«Территориальная организация населения» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-7, ПК-12, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Философия», «Социология», «Демография», 

«Управление рисками», «Методы принятия управленческих решений», «Планирование и 



прогнозирование» и др.  
В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические аспекты 

территориальной организации населения», «Методы территориальной организации 

населения».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 

формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 8 семестре, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.5 «Земельное право» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.5 

«Земельное право» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОК-4, ОПК-1, ПК-20, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Основы права», «Гражданское право». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика земельного 

права», «Регулирование земельно-имущественных отношений», «Особенности земельно-

имущественных отношений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах:  входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – зачѐт) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1. ДВ.5 «Муниципальное право» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1. ДВ.5 

«Муниципальное право» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-4, ОПК-1, ПК-20, 

определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Основы права», «Гражданское право». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика 

муниципального права», «Регулирование муниципально-правовых отношений», 

«Особенности муниципально-правовых отношений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах:  входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – зачѐт) и контроль остаточных знаний. 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.6 «Карьера и продвижение в коммерческой 

компании» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.6 

«Карьера и продвижение в коммерческой компании» предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-4, ПК-18, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», «Теория управления», «Основы 

управления человеческими ресурсами», «Основы государственного и муниципального 

управления», «Стратегическое управление».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Карьера и карьерный рост», 

«Личность и ее роль в коммерческой компании», «Управление карьерой в коммерческой 

компании». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (5 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.6 «Организационное поведение» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.6 

«Организационное поведение» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-4, ПК-18, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», «Социальная психология», 

«Теория управления», «Основы государственного и муниципального управления», 

«Стратегическое управление».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в организационное 

поведение», «Групповое поведение», «Мотивация». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (5 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.7 «Маркетинг территорий» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.7 

«Маркетинг территорий» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-12, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 



муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Философия», «Социология», «Основы маркетинга», 

«Стратегическое управление», «Управление рисками», «Стратегический маркетинг» и др.  
В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические аспекты маркетинга 

территорий или с чего начинается территория», «Инновационные стратегии развития 

территории».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (7 семестр – курсовая работа, экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.7 «Управленческий консалтинг» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.7 

«Управленческий консалтинг» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-12, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Антикризисное управление», «Планирование и 

прогнозирование», «Стратегическое управление», «Управление рисками», 

«Стратегический маркетинг» и др.  
В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические аспекты 

управленческого консалтинга», «Виды и методы управленческого консалтинга».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (7 семестр – курсовая работа, экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.8 «Антимонопольная политика органов 

государственного управления» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.8 

«Антимонопольная политика органов государственного управления» предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-1, ПК-20, определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. В рабочей программе показано, что 

дисциплина имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Государственное регулирование экономики», «Предпринимательское право», 

«Административное право».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Законодательство о защите 



конкуренции», «Общие механизмы антимонопольного регулирования», «Федеральная 

антимонопольная служба РФ». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (7 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.8 «Экономическая безопасность территории» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.8 

«Экономическая безопасность территории» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-20, 

определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы государственного и 

муниципального управления», «Маркетинг территорий», «Региональное управление и 

территориальное планирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы обеспечения экономической 

безопасности», «Экономическая безопасность на региональном уровне», «Экономическая 

безопасность муниципалитетов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (7 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.9 Антикризисное управление 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.9 

«Антикризисное управление» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-4, ОПК-1, ПК-1, ПК-

20 определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Теория управления», 

«Государственное регулирование экономики», «Стратегическое управление», 

«Управление рисками», «Экономическая теория».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Методология антикризисного 

управления организацией», «Антикризисная диагностика организации», «Банкротство 

предприятия и его предупреждение». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 4 семестре. Контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация (4 семестр - зачет) и контроль остаточных 

знаний. 



 

Аннотация РП дисциплины Б1. ДВ.9 «Финансовое право» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.9 

«Финансовое право» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является  

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций  ОК-4, ОПК-1, ПК-1, ПК-20 определяемых 

ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Основы права», «Гражданское право». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика финансового 

права», «Регулирование финансово-правовых отношений», «Особенности финансово-

правовых отношений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 4 семестре, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах:  входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация (4 семестр – зачѐт) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.10 «Государственная инвестиционная 

стратегия» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.10 

«Государственная инвестиционная стратегия» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-3, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные 

единицы, относится к части дисциплин по выбору Блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Экономика государственного и муниципального сектора», 

«Планирование и прогнозирование», «Государственное регулирование экономики».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Инвестиции и инвестиционная 

деятельность в национальной экономике», «Инвестиционный климат», «Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций,  практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено также выполнение курсовой работы. Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – экзамен, курсовая работа) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.10 «Управление имущественными и 

территориальными комплексами» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.10 

«Управление имущественными и территориальными комплексами» предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное 



и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-3, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к части дисциплин по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика государственного и муниципального 

сектора», «Планирование и прогнозирование», «Государственное регулирование 

экономики».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные понятия, задачи и 

принципы управления имущественными и территориальными комплексами», «Основы 

регулирования территориально-имущественных отношений».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено также выполнение курсовой работы. Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – экзамен, курсовая работа) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.11 «Моделирование территориальных 

систем» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.11 

«Моделирование территориальных систем» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, ОПК-3, 

ПК-12, определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы государственного и 

муниципального управления», «Маркетинг территорий», «Региональное управление и 

территориальное планирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в «Моделирование 

территориальных систем»», «Методы моделирования территориальных систем», 

«Методологические основы исследования экономического пространства города и 

региона». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.11 «Опыт зарубежного территориального 

управления» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.11 

«Опыт зарубежного территориального управления» предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины, является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, ОПК-3, 



ПК-12, определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы государственного и 

муниципального управления», «Маркетинг территорий», «Региональное управление и 

территориальное планирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Модели управления  

территориальным развитием», «Зарубежный опыт исследования экономического 

пространства города и региона». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.12 «Инвестиционное проектирование» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.12 

«Инвестиционное проектирование» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ПК-4, 

определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», 

«Бизнес-планирование», «Финансы», «Стратегическое управление», «Управление 

рисками».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы инвестиционного 

проектирования», «Управление инвестиционным портфелем и инвестиционным риском», 

«Источники финансирования инвестиционных проектов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 7 семестре. Контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация (7 семестр - зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.12 «Экономическая оценка инвестиций» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.12 

«Экономическая оценка инвестиций» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ПК-4, 

определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», 

«Бизнес-планирование», «Финансы», «Стратегическое управление», «Управление 

рисками».  



В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «инвестиционная деятельность, 

разработка и  оценка эффективности инвестиционных проектов», «Управление 

инвестиционным портфелем и инвестиционным риском», «Источники финансирования 

инвестиционных проектов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 7 семестре. Контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация (7 семестр - зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1. ДВ.13 «Гражданское право» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1. ДВ.13 

«Гражданское право» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является  

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций  ОК-4, ОПК-1, ПК-20, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные 

единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Основы права», «Конституционное право». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика гражданского 

права», «Регулирование гражданско-правовых отношений», «Особенности гражданско-

правовых отношений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1. ДВ.13 «Предпринимательское право» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1. ДВ.13 

«Предпринимательское право» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-4, ОПК-1, ПК-20, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Основы права», «Конституционное право». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика 

предпринимательского права», «Регулирование предпринимательских отношений», 

«Особенности предпринимательских отношений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах:  входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.14 «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: Прикладная физическая культура (виды спорта по 

выбору студентов)» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.14 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Прикладная физическая 

культура (виды спорта по выбору студентов)» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-8, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 328 часов, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «История», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Культурология», «Физическая культура и спорт», «Психология», «Социальная 

психология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.14 Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту: Прикладная физическая культура (виды 

спорта по выбору студентов), которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов в вузе», «Социально-биологические основы физической культуры», 

«Основы здорового образа жизни и стиля жизни», «Оздоровительные системы и спорт 

(теория, методика и практика)». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение занятий 

запланировано в виде практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (1,2, 4-6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины ФТД.1 «Международные стандарты финансовой 

отчетности» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.1 

«Международные стандарты финансовой отчетности» предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-5, ПК-22, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 

трудоемкость 1 зачетная единица, относится к факультативным дисциплинам учебного 

плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика труда», «Финансы», «Региональное 

управление и территориальное планирование», «Управление ценовой и тарифной 

политикой».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое, в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные положения 

концептуальных основ или принципов подготовки и представления финансовой 

отчетности», «Система стандартов МСФО».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины ФТД.1 «Управленческий учет» 



Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.1 

«Управленческий учет» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОПК-5, ПК-22, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 зачетная 

единица, относится к факультативным дисциплинам учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Экономика труда», «Финансы», «Региональное управление и 

территориальное планирование», «Управление ценовой и тарифной политикой».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое, в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Учет затрат и 

калькулирование себестоимости продукции», «Использование информации 

управленческого учета для планирования и принятия управленческих решений».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 


