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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  История (история России, всеобщая история)  

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»   

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление»  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-5   

Цель освоения 

дисциплины (модуля)  

Формирование у студентов комплексное представление об 

историческом своеобразии России, основных периодах еѐ 

истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания о периодах 

основных закономерностях и особенностях 

всемирноисторического процесса с акцентом на изучение 

истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации.  

Перечень разделов 

дисциплины  

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в 

мировом  историческом процессе.  

2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, 

экономического, социального развития.  

3.Образование и развитие Российского единого и 

централизованного государства в XIV–XVI вв.  

4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты.  

Становление абсолютизма и крепостного права  

5.Петровская модернизация: еѐ истоки и последствия  

6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796)  

7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации 

страны  

8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период  

9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования  

10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.)  

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в 

первое десятилетие советской власти  

12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской 

модели социализма.  

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 

гг.).  

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей 

сталинизма и попытки либерализации советской системы.  

15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от 

попыток реформ к кризису  

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): 

основные тенденции развития  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 зачетных единиц, 144 ч.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Очная форма: зачет, экзамен, реферат. Очно-заочная форма: 

экзамен, реферат.  
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Аннотация рабочей программы  

 

Дисциплина (модуль)  «Иностранный язык»  

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»   

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление»    

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-4  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.     

Перечень разделов 

дисциплины  

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о 

нормативном литературном произношении. Словесное ударение 

(ударные гласные и редукция гласных), одноударные и 

двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке 

речи). Интонация.  Существительное. Множественное число 

существительных. Притяжательный падеж. Артикль. Времена 

группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + to be. Порядок 

слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 

притяжательные, указательные, объектные…). Числительные 

(количественные,  

порядковые, дробные).  Времена группы Continuous Active и 

Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. Степени 

сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect 

Active и Passive. Типы вопросов. Согласование времен. 

Дополнительные придаточные предложения.  Система времен в 

действительном залоге.  Система времен в страдательном залоге. 

Определительные придаточные предложения. Определительные 

блоки существительного.  Цепочка левых определений. 

Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов.   Слова - 

заместители. Структура предложения (структура простого и 

безличного предложения; отрицательные и вопросительные 

предложения). Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и 

обороты с ними). Двуязычные словари. Структура словарной 

статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и 

переносное значение слов. Слово в свободных и 

фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на 

русский язык.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

9 зачетных единиц, 324 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет, экзамен  
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономическая теория 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное  управление 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием основ 

экономических знаний, а также экономической культуры 

принятия обоснованных экономических решений в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере  

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общая экономическая теория. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Раздел 4. Экономическая культура и принятие 

экономических решений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Реферат(2 семестр), Экзамен 
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Психология 

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление»  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

УК-3; УК-9  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Повышения общей и психологической культуры обучающихся, 

установления и поддержания конструктивных отношений с 

людьми, эффективного делового и межличностного общения в 

разноплановых ситуациях, успешной профессиональной и иной 

деятельности в различных социальных группах, формирование у 

них целостного представления о психологических особенностях 

человека как факторах успешности.  

Перечень разделов 

дисциплины  

 Раздел 1. Общеметодологические основы психологии 

Тема 1.1. Психология как наука. 

Раздел 2. История развития психологического знания 

Тема 2.1. Развитие психологии в различные эпохи. 

Тема 2.2. Основные направления и школы в психологии. 

Тема 2.3. Развитие российской психологии. 

Раздел 3. Психика, мозг, организм, сознание, поведение и 

деятельность 

Тема 3.1. Психика и организм. 

Тема 3.2. Мозг и психика. 

Тема 3.3. Сознание человека как высшая форма развития 

психики. 

Раздел 4. Познавательные психические процессы 

Тема 4.1.Ощущения (сенсорика). 

Тема 4.2. Восприятие (перцепция) и его свойства. 

Тема 4.3. Внимание. 

Тема 4.4. Память. 

Тема 4.5. Мышление. 

Тема 4.6. Воображение и представление. 

Раздел 5. Психология личности. 

Тема 5.1.Человек, индивид, личность, индивидуальность, 

субъект, объект. 

Тема 5.2. Темперамент. 

Тема 5.3. Характер. 

Тема 5.4. Воля. 

Тема 5.5. Эмоции и чувства. 

Тема 5.6. Способности и их природа. 

Тема 5.7. Потребность, мотив, мотивация. 

Раздел 6. Основы социальной психологии 

Тема 6.1. Межличностное общение. 

Тема 6.2. Теории межличностных отношений и взаимодействия. 

Тема 6.3. Психология малых групп. 

Тема 6.4. Организационная культура и еѐ диагностика. Аудит 

человеческих ресурсов.  
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Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

1 зачетная единица, 72 ч.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Культурология 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление»  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Достижении студентами социокультурной компетентности 

как способности, необходимой для решения 

мировоззренческих и профессиональных задач, 

осмысленных в социокультурном контексте 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как 

общественное явление. 

1.1.Культурология в системе современного научного 

знания. Понятие «культура». Ее структура и функции. 

Основные подходы к изучению культуры. Методы 

изучения культуры. 

1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация. 

Теоретические концепции развития культуры 

Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного 

пространства: знания, ценности, регулятивы.  

2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: 

мифология, религия, искусство, философия, 

нравственность как формы духовной культуры. Наука в 

системе культуры.   

2.2. Технологическая культура. Организационная и 

экономическая  (хозяйственная) культура. 

2.3. Символическое пространство и язык культуры.  

Понятие «языка культуры». Классификация языков 

культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 

Раздел 3. Культура, общество, личность. 

3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, 

политическая.  

3.2. Индивидуальное измерение культуры 

3.3. Культурные сценарии деятельности 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные 

миры. 

4.1. Генезис культуры и культурогенез. Культура и 

природа. Культура первобытного общества. 4.2. Понятие 

«культурная динамика». Механизмы культурной 

динамики. Творчество как движущая сила культуры.  

4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, 

региональные культуры, цивилизации. Взаимодействие 
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культур.  Дихотомия Восток-Запад.  

4.4. Современная западная культура, ее особенности и 

тенденции развития. Массовая и элитарная культура. 

Постмодернизм как феномен современной западной 

культуры. Культурная модернизация, универсализация и 

глобализация в современном мире 

Раздел 5. Культура и народы.  

5.1. Этническая и национальная культура. Региональные 

культуры. 

5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана 

национального культурного наследия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Высшая математика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

«Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Изучение студентами математических понятий и методов 

математики, приобретение и умение их использовать и 

формирование у них соответствующих компетенций, 

необходимых для   решения профессиональных проблем. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1 Линейная алгебра 

Раздел 2 Векторная алгебра 

Раздел 3 Аналитическая геометрия 

Раздел 4 Предел и непрерывность функции 

Раздел 5 Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

Раздел 6 Интегральное исчисление функции одной 

переменной 

Раздел 7 Дифференциальное исчисление функции 

нескольких переменных  

Раздел 8 Элементы теории вероятностей и статистики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

9 зачетных единицы, 324 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, РГР 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория статистики 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 УК-1, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Является овладение знаниями общих основ статистической 

науки и навыками организации, проведения 

статистических исследований, анализа и прогнозирования 

их результатов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 

Раздел 2. Описательная статистика 

Раздел 3. Аналитическая статистика  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 ч. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

РГР, зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информатика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области современных 

информационных технологий, офисных технологий с 

целью приобретения практических навыков работы в 

офисных программах. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия информатики. Кодирование 

информации.  

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера. 

Раздел 3. Компьютерные сети 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

РГР, экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения 

Тема 2. Человек и техносфера 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных 

и опасных факторов среды обитания 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации 

Тема 8.Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы профессиональной деятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 ОПК-1, УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование теоретических знаний в области основ 

профессиональной деятельности и развитие у студентов 

компетенций, связанных с определением приоритетов 

профессиональной деятельности.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Исторические предпосылки формирования и 

развития теории государственного управления 

Раздел 2. Теоретико-методологические основы 

государственного управления 

Раздел 3. Государственное управление: человек, коллектив, 

общество 

Раздел 4. Институт государственной службы 

Подготовка к промежуточной аттестации, консультации 

перед промежуточной аттестацией и сдача промежуточной 

аттестации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 ч. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Деловые коммуникации 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4, ОПК-7 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций и практических навыков деловой 

коммуникации и способах эффективного взаимодействия с 

партнерами, реализуя разнообразные подходы к 

коммуникации, ориентированные на достижение 

компромисса и сотрудничества. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1.  Понятие коммуникации. Процесс коммуникации  

2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации  

3. Слушание в деловой коммуникации 

4. Манипуляции в общении 

5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

6. Критика и комплименты в деловой коммуникации 

7. Барьеры в общении 

8. Формы деловых коммуникаций 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем  

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы теории 

систем» является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков, связанных 

с реализацией в профессиональной деятельности 

системного подхода и использованием методов и 

инструментов теории систем и системного анализа в 

решении управленческих задач. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию систем 

Тема 2. Основные понятия теории систем  

Тема 3. Виды и свойства систем  

Тема 4. Практическая реализация системного подхода: 

системный анализ  

Тема 5. Основы моделирования систем  

Тема 6. Системный подход и принятие управленческих 

решений  

Тема 7. Методы и модели теории систем и системного 

анализа 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физическая культура и спорт 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК - 7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является формирование основ физической культуры 

личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное развитие 

личности студента. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Теория управления  

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области эволюции управленческой мысли, основ 

управления и практических навыков к подходам, методам, 

технологиям управления, которые помогают повысить 

вероятность эффективного достижения целей  как в своей 

профессиональной деятельности, так и при последующем 

обучении.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Сущность и содержание управления 2. 

Раздел 2. Организация как объект управления.  

Целеполагание в организации  

Раздел 3. История менеджмента  

Раздел 4. Функции теории управления и менеджмента  

Раздел 5. Роль руководителя в системе управления  

Раздел 6. Современные технологии в управлении  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетные единицы, 108 ч.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен   
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление личным временем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области тайм-менеджмента, и практических 

навыков управления временем, которые помогают 

повысить вероятность эффективного достижения, как 

личных целей, так и профессиональных. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность тайм-менеджмента 

Раздел 2. Чувства времени как интуитивная основа 

эффективности 

Раздел 3. Взаимосвязь целей и управления временем 

Раздел 4. Приоритеты 

Раздел 5. Инструменты планирования 

Раздел 6 Ценность привычек 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа 

 

Уровень образования Бакалавриата 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины  

Настольный теннис. 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий 

специальной медицинской группы (юноши). История 

развития настольного тенниса в мире, в России, в 

Ульяновской области. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации 

заболеваний различной этиологии. Развитие 

функциональных качеств. Развитие координации. Развитие 

гибкости. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники 

подачи с подрезкой. Обучение техники выполнения удара 

накатом справа, слева. Обучение техники выполнения 

подрезки справа, слева. Изучение правил игры в 

настольный теннис, правил одиночной и парной игры. 

Пулевая стрельба. 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. 

Устройство и назначение основных частей и механизмов 

винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
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2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки.\ 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

 3.1.Тесты по ОФП. 

Ритмическая гимнастика 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий 

специальной медицинской группы (девушки). История 

развития ритмической гимнастике в мире, в России, в 

Ульяновской области. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации 

заболеваний различной этиологии. Развитие 

функциональных качеств. Развитие координационных 

способностей. Развитие гибкости. Развитие ловкости. 

Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая 

гимнастика: джеки, поочередные махи ногами, 

разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя 

семь базовых шагов) обучение равновесию на одной ноге, 

обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая 

подготовка по ритмической гимнастике СМГ. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, К 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  

Раздел 2. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. 

Решение контрольных задач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, К 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Волейбол  

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Волейбол 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола 

в  СССР и России. Основные понятия и терминология. 

Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 

Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее 

классификация.  Овладение рациональной техникой и 

разнообразие механических способностей, используемых в 

игровых ситуациях 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение 

техническим приемам. Обучение тактическим действиям 

игры. Развитие специальных физических способностей, 

способствующих эффективности выполнения технических 

приемов. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 

показателей силовой подготовки. Контроль показателей 

спортивно-технической подготовки.  Контроль 

соревновательной деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, К 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Футбол 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Футбол 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

История развития футбола. 

Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 

Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и 

Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ 

техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика 

обучения. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, 

групповые, командные действия в защите и 

нападении.Современные системы игры: персональная, 

смешанная, зонная защиты.Правила соревнований. 

Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 

ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 

Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная 

игра с использованием изученных технических элементов, 

тактических комбинаций. Судейство игры с 

использованием жестов в поле и за боковой линией. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, К 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Баскетбол 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Баскетбол 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Баскетбол как средство физической культуры: 

Коллективность действий. Комплексный и разносторонний 

характер воздействия игры на функции организма и на 

проявление двигательных качеств. Непрерывность и 

внезапность изменения условий игры.  Соревновательный 

характер. Непрерывность и внезапность изменения 

условий игры. Самостоятельность действий. Высокая 

эмоциональность. Трудность регулирования физической 

нагрузки. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение 

техническим приемам. Обучение тактическим действиям 

игры. Развитие специальных физических способностей, 

способствующих эффективности выполнения технических 

приемов. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 

показателей силовой подготовки. Контроль показателей 

спортивно-технической подготовки.  Контроль 

соревновательной деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, К 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Атлетическая гимнастика 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Атлетическая гимнастика 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является формирование основ физической 

культуры личности студента средствами физкультуры, 

спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в 

укреплении здоровья, совершенствовании телосложения и 

осанки, физической подготовленности. Значение 

атлетической гимнастики как эффективного средства 

физического воспитания и как вида спорта. Возникновение 

и развитие атлетической гимнастики в России и за 

рубежом. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. 

Подготовка мест занятий и организация обучения, 

предупреждение травматизма и причин его возникновения. 

Классификация и анализ упражнений, используемых в 

процессе занятий. Техника выполнения упражнений. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 

показателей силовой подготовки. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, К 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивное ориентирование 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивное ориентирование 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды 

спортивного ориентирования. История развития 

спортивного ориентирования в России и мире.  

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-

силовых качеств спортсмена. Изучение бега по различным 

типам местности. Изучение различных видов карт 

местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 

показателей силовой подготовки. Контроль выбора пути на 

дистанции спортивного ориентирования. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, К 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       

Спортивная аэробика 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       

Спортивная аэробика 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее 

разновидности. История развития спортивной аэробике в 

мире, в России, в Ульяновской области. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. 

Развитие гибкости. Развитие координационных 

способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью 

музыкального сопровождения. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и 

координационных способностей. Составление комплекса и 

самостоятельное его выполнение. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, К 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. 

История развития легкой атлетики в мире, в России и 

Ульяновской области.  

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. 

Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. 

Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение 

техники эстафетного бега.  

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 

показателей силовой подготовки. Контроль показателей 

быстроты. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, К 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Приобщение к философской культуре на основе 

систематического изучения традиций мировой 

философской мысли и ее современного состояния; 

формирование философского типа мышления, 

обеспечивающего ориентацию человека в условиях 

современной динамики общественных процессов; 

раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, способствующего становлению 

духовности, активности, адаптивности, осознанности 

будущего специалиста в выборе смысложизненных 

ценностей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Философия в системе культуры 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, 

структура и функции философии.  

История философии 

Становление философии и ее первые формы.        

Западноевропейская философия эпохи Средних веков и эпохи 

Возрождения. 

Философия Нового времени (17 – 18 века) 

Философия Новейшего времени. 

Отечественная философия. 

Основная философская проблематика. 

Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

Способы описания и представления бытия в системах 

философского познания и знания.     

Общество как предмет философского осмысления. 

Сознание и его бытие.           

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: 

познание, творчество, практика. 

Наука, техника, технология.  

Философская антропология. 

Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы 

общественной жизни. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Реферат, Экзамен, Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правоведение 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 
«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием 

знаний в области права, позволяющих творчески 

применять свои знания для понимания юридических 

проблем, как в своей профессиональной деятельности, так 

и в течении всей жизни 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы 

государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения  

Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2 Административное право 

2.3 Муниципальное право 

2.4 Гражданское право 

2.5 Авторское и патентное право 

2.6 Трудовое право  

2.7 Семейное право 

2.8 Основы финансового права 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Социально-экономическая статистика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 УК-1, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Является формирование общих знаний и практических 

навыков в области статистического исследования 

социально-экономических явлений, обоснования 

управленческих решений на всех уровнях руководства 

экономикой, освоения основных методов социально-

экономического статистического анализа, представления 

взаимосвязи социально-экономического статистического 

анализа с другими экономическими науками 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Демографическая статистика 

Раздел 2. Статистика рынка труда 

Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетные единицы, 180 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, КР 

  



31  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

УК-1, ОПК-5  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные 

технологии в управлении» является формирование у 

студентов компетенций и практических навыков научной 

деятельности и применения информационных технологий в 

управлении.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел  1.  Общие  сведения  об  информационных  

технологиях  

Общие сведения об информационных технологиях, их 

использование в коммерческой деятельности, основные 

принципы, методы, свойства и эффективность 

информационных технологий  

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ)  

Особенности построения и использования 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Общефункциональная обеспечивающая технология 

АРМ. Автоматизированное рабочее место на основе 

персональных ЭВМ. Типовая структура АРМ.  

Раздел 3. Сетевые аппаратные и программные средства  

Раздел 4.  Системы обработки информации  

Раздел 5. Теория и организация обмена данными  

  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 зачетных единицы, 144 часов 

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен   
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Теория организации   

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

УК-3, УК-10  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины «Теория организации» 

является привитие студентам нового понимания 

социальной организации, ее особенностей, структуры, 

функций, принципов и механизмов функционирования и 

развития, а также вооружение их арсеналом современных 

средств социального проектирования и методов 

совершенствования организаций различной природы.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных 

знаний  

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование 

организаций  

Тема 3. Организация как система. Социальные организации  

Тема 4. Организационные структуры  

Тема 5. Жизненный цикл организации  

Тема 6. Организационное проектирование  

Тема 7. Организационная культура  

Тема 8. Перспективы развития организаций  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетных единиц, 108 часов  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет    
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управленческие решения  

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Управленческие решения» 

является формирование у студентов системы знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих принятие ими 

обоснованных, эффективных управленческих решений в 

профессиональной деятельности, умения использовать 

современные приемы и методы разработки, принимать и 

оптимизировать управленческие решения в условиях 

конкурентной среды. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Решение и его роль в деятельности менеджера  

Тема 2. Управленческие решения: понятие, роль и место в 

управлении  

Тема 3. Технология разработки управленческих решений  

Тема 4. Информационное обеспечение принятия 

управленческих решений  

Тема 5. Человеческий фактор в РПУР 

Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на реализацию 

альтернатив  

Тема 7. Анализ альтернатив действия  

Тема 8. Прогнозирование управленческих решений  

Тема 9. Анализ управленческих решений  

Тема 10. Неопределенность и риск при РПУР 

Тема 11. Оформление управленческих решений и контроль 

за их выполнением  

Тема 12. Сущность и виды ответственности руководителя 

при РПУР 

Тема 13. Качество управленческих решений  

Тема 14. Эффективность управленческих решений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Управление человеческими ресурсами   

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

УК-3, ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Управление 

человеческими ресурсами» – сформировать знания и 

представления, навыки об управлении формированием 

человеческих ресурсов для организации и их эффективном 

использовании, создание условий для максимальной 

реализации способностей работников и достижения целей 

организации.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Человеческие ресурсы организаций. 

Тема 2. Эволюция функции управления  человеческими 

ресурсами. 

Тема 3. Формирование человеческих ресурсов.  

Тема 4. Развитие человеческих ресурсов. 

Тема 5. Проблема роли культуры  в управлении 

человеческими ресурсами. 

Тема 6. Международный опыт  управления человеческими 

ресурсами. 

Тема 7. Стратегическое управление человеческими 

ресурсами. 

Тема 8. Аудит управления человеческими ресурсами. 

Эффективное управление. 

Тема 9. Управление персоналом кризисных предприятий. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетных единиц, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен    
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы делопроизводства и документооборота                       

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) нацелена 

на формирование компетенций  

УК-1, ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в области 

документационного обеспечения управления, и практических 

навыков документационного обеспечения управления 

деятельности и осуществления эффективного 

документооборота, в том числе и электронного, позволяющих 

творчески применять свои умения для решения задач 

разработки и оформления управленческих решений как в 

своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Перечень разделов дисциплины Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в 

России 

Раздел 3. Нормативно-методическая база делопроизводства 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов 

Основные понятия 

Классификация документов 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 
Общие требования и правила оформления деловых 

документов 

Состав реквизитов деловых документов 

Правила оформления реквизитов документов 

Бланки деловых документов 

Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению 

отдельных видов документов 

Организационные (организационно-правовые) документы: 

Устав 

Учредительный договор 

Федеральный закон о государственной корпорации 

Положение об организации  

Положение о структурном подразделении  

Положение о коллегиальном или совещательном органе 

Положение о персонале 

Положение о персональных данных  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Коллективный договор 

Регламент       

Штатное расписание 

Инструкции по определенным направлениям деятельности 

Должностные инструкции  

Распорядительные документы:  
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Приказ 

Выписка из приказа 

Распоряжение 

Указание 

Постановление 

Решение 

Информационно-справочные документы 

Докладная записка 

Служебная записка 

Объяснительная записка 

Заявление 

Справка 

Акт 

Протокол 

Выписка из протокола 

Деловая корреспонденция:  

Деловое письмо 

Электронное письмо 

Телеграмма 

Телефонограмма 

Факсограмма (факс) 

Кадровые документы 

Книга учета трудовых книжек и вкладышей в них 

График отпусков 

Трудовой договор 

Личная карточка работника 

Трудовая книжка 

Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда  

График сменности 

Деловые документы личного характера (резюме, 

автобиография, анкета) 

Личные дела сотрудников 

Раздел 7. Организация документооборота 

Принципы организации документооборота 

Организация служб документационного обеспечения 
управления (ДОУ) 

Порядок организации работы с документами 

Организация работы с обращениями граждан 

Раздел 8. Электронный документооборот 

Понятие и виды СЭД 

СЭД: назначение, функции, принципы 

Преимущества и недостатки СЭД 

Обзор существующих на рынке программ СЭД 

Регулирование использования СЭД и электронных документов 

Внедрение системы электронного документооборота 

Результат внедрения и использования СЭД 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика организации 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов универсальных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области экономических аспектов деятельности 

предприятия и организаций, и практических навыков 

расчета технико-экономических показателей их 

деятельности, позволяющих принимать экономически 

грамотные решения в различных ситуациях, возникающих 

в профессиональной деятельности.    

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике 

Раздел 3 . Имущество и источники финансирования 

предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

Раздел 6. Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 7. Основы организации производственного 

процесса 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость 

продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия и состояния баланса 

Раздел 10. Ценовая политика предприятия 

Раздел 11. Планирование деятельности предприятия 

Раздел 12. Качество продукции и конкурентоспособность 

предприятия 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики 

Раздел 14. Стратегия развития  предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

 «Региональное управление» 

 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Усвоение  бакалаврами  психологических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной  деятельности, так 

и для повышения общей компетентности в межличностных 

отношениях,  что является необходимым для личностного 

роста. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 1. Общая психология  

Раздел 2. Психология личности 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 ч. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Политология 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у выпускника теоретических знаний, 

практических навыков исследовательской работы и 

компетенций, обеспечивающих его готовность применять 

полученные знания, умения в изучении политических 

проблем и роли рекламы и связей с общественностью в 

этом процессе. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. История политической науки. 

Раздел 2. Теория политической науки. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 ч. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Трудовое право 

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием знаний 

в области трудового права, позволяющих творчески 

применять свои знания для понимания юридических 

проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и 

при выполнении курсовых и практических работ при 

последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины  

 

Раздел 1. Введение в Трудовое право Российской Федерации  

1.1 Предмет, метод, цель, задачи трудового права 

1.2 Источники и принципы трудового права 

1.3 Субъекты трудового права 

1.4 Трудовые отношения. Коллективный договор. Правовое 

регулирование трудоустройства 

Раздел 2. Трудовой договор 

2.1 Содержание трудового договора: понятие, стороны, виды, 

условия, особенности 

2.2 Порядок заключения трудового договора. Прием на работу 

2.3 Изменение и прекращение трудового договора 

2.4 Рабочее время и время отдыха 

2.5 Оплата труда 

2.6 Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения  

2.7 Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

2.8 Охрана труда 

Раздел 3. Трудовые споры и конфликта  

3.1 Понятие, виды и причины трудовых споров 

3.2 Принципы рассмотрения трудовых споров 

3.3 Подведомственность индивидуальных трудовых споров, 

порядок их рассмотрения и исполнения решений по 

индивидуальным трудовым спорам 

3.4 Виды коллективных трудовых споров и порядок их 

решения 
 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 зачетных единиц, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Социология 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у выпускника социологических знаний, 

навыков исследовательской работы и компетенций, 

обеспечивающих его готовность применять полученные 

знания, умения и личностные качества в стандартных и 

изменяющихся ситуациях профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.  Общество как социальная система  

Раздел 2.  Социальные институты 

Раздел 3.  Социальное взаимодействие   

Раздел 4.  Социологические исследования 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 ч. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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Аннотация рабочей программы 

  

Дисциплина (модуль)  Маркетинг территорий 

Уровень образования  Бакалавриата 

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное и муниципальное управление»  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов универсальных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области территориального маркетинга, и практических 

навыков проведения анализа данных, необходимых для 

решения задач, связанных с маркетинговой деятельностью, 

позволяющих осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий и применять 

инструменты регионального управления.     

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Понятие  и  

сущность территориального маркетинга  

Раздел 2. Виды территориального маркетинга  

Раздел 3. Маркетинговые исследования  в 

территориальном маркетинге  

Раздел 4. Сегментация в территориальном маркетинге  

Раздел 5. Стратегии территориального маркетинга 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

2 зачетных единиц, 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Менеджмент  

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области эволюции управленческой мысли, и 

практических навыков к подходам управления, которые 

помогают повысить вероятность эффективного достижения 

целей  как в своей профессиональной деятельности, так и 

при последующем обучении.  

Перечень разделов 

дисциплины  

1. Сущность менеджмента и содержание 

понятия «менеджмент» 

2. Организации, менеджеры и успешное 

управление 

3. Внутренняя среда организации 

4. Внешняя среда в бизнесе 

5. Связующие процессы. Коммуникации 

6. Принятие решений 

7. Модели и методы принятия решений 

8. Организация взаимодействия и полномочия 

9. Построение организаций 

10. Мотивация 

11. Контроль 

12. Групповая динамика 

13. Руководство: власть и личное влияние 

14. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

15. Управление конфликтами  и стрессами 

16. Система управления персоналом 

понятий  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

9 зачетных единиц, 324 ч.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен, курсовая работа  
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Основы информационной безопасности   

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью освоения дисциплины «Основы информационной 

безопасности» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области информационной безопасности той части 

профессиональной деятельности, которая связана с 

использованием компьютерной техники, программного 

обеспечения, информационных ресурсов интернет.  
 

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее 

обеспечения 

Раздел 2. Средства обеспечения информационной 

безопасности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

1 зачетная единица, 36 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет   
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, связанных с пониманием и использованием основ 

правовых знаний для анализа факторов, способствующих 

возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать 

предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным 

правовым и этическим нормам в своей профессиональной 

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 

экономическая категория. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 

коррупции. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация программы практики 

 

Практика Учебная практика: Ознакомительная практика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное  управление» 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-5 

Цели прохождения 

практики 

Знакомство с организацией и технологиями 

государственного и муниципального управления, а также 

овладение первичными профессиональными умениями и 

навыками 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетных единиц, 216 ч., 4 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Основы государственного и муниципального управления  

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление»  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

 ОПК-7, ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области государственного и 

муниципального управления, дать представление об 

особенностях государственного и муниципального 

управления.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1.Принципы, цели и функции государственного и 

муниципального управления  

Раздел 2. Система государственного управления и 

государственная политика  

Раздел 3. Местное самоуправление в системе 

государственного и муниципального управления 

Раздел 4. Муниципальное образование как 

социальноэкономическая система  

Раздел 5. Специфика муниципального управления  

Раздел 6. Совершенствование системы государственного и 

муниципального управления  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

5 зачетных единиц, 180 ч.  

  

Форма промежуточной 

аттестации  

Курсовая работа, экзамен  
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                             Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Инвестиционный менеджмент 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1 

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций и практических навыков, связанных с 

осуществлением инновационной деятельности на всех 

уровнях управления и на всех этапах инновационного 

цикла от генерирования идеи до коммерциализации 

инноваций. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной 

деятельности 

Тема 3. Особенности организационных форм 

инновационного менеджмента 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании 

Тема 5. Управление инновационным проектом 

Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности 

Тема 7. Маркетинг инноваций 

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, РГР 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Государственное регулирование экономики 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПК-2,ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в проведения государственной 

экономической политики на различных уровнях 

управления. 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Тема 1. Государственное регулирование экономики: 

содержание, методы и цели 

Тема 2. Государственное регулирование на рынке труда 

Тема 3. Государственное экономическое прогнозирование 

Тема 4. Бюджетно-налоговая система 

Тема 5. Денежно – кредитная политика 

Тема 6. Инструменты государственного регулирования 

экономики 

Тема 7. Роль государственного регулирования экономики 

Тема 8. Объекты государственного регулирования 

экономики 

Тема 9. Теории государственного регулирования 

экономики 

Тема 10. Проблемы государственного регулирования 

экономики 

Тема 11. Особенности государственного регулирования 

экономики 

Тема 12. Средства государственного регулирования 

экономики 

Тема 13. Субъекты государственного регулирования 

экономики 

Тема 14. Эффективность государственного регулирования 

экономики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Реферат, экзамен 

  



50  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Гражданское право 

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием знаний 

в области гражданского права, позволяющих творчески 

применять свои знания для понимания юридических 

проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и 

при выполнении курсовых и практических работ при 

последующем обучении.  
 

Перечень разделов 

дисциплины  

 

Раздел 1. Введение в Гражданское право Российской Федерации  

1.1 Понятие, предмет и метод гражданского права. Система, 

источники и принципы гражданского права 

1.2 Гражданские правоотношения 

1.3 Объекты гражданского права 

1.4 Субъекты гражданского права 

Раздел 2. Правовое регулирование права собственности и иных 

вещных прав. Правовая защита гражданских прав 

2.1 Право собственности и иные вещные права  

2.2 Правовая защита гражданских прав 

2.3 Гражданско-правовые сроки 

Раздел 3. Сделки.  Обязательства. Представительство. 

Доверенность 

3.1 Сделки 

3.2 Обязательства 

3.3 Договоры 

3.4 Представительство. Доверенность 

Раздел 4. Право интеллектуальной собственности. 

Наследственное право 

4.1 Авторское право и смежные с авторскими права 

4.2 Патентное правонарушение 

4.3 Наследование по завещанию 

4.4 Наследование по закону 
 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетных единиц, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Управление  государственным и муниципальным заказом   

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

 ОПК -6, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины «Управление 

государственным и муниципальным заказом» является 

формирование и развитие у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с изучением основ управления 

государственным и муниципальным заказом как объекта 

управления в системе государственного управления 

Перечень разделов 

дисциплины  

 Тема 1. Сфера применения закона о закупках. История 

закупок в период отмены централизованного планирования. 

Основные понятия. Применяемые в сфере закупок. Краткий 

рассказ об информационном обеспечении закупок.  

Тема 2. Принципы контрактной системы в сфере закупок. 

Цели осуществления закупок. Национальный режим и 

особенности закупок ГУПами,МУПами и другими 

юридическими лицами. 

Тема 3. Планирование, разработка планов и обоснование 

закупок. Обоснование закупок. Общественное обсуждение 

закупок.   

Тема 4. Начальная (максимальная) цена контракта. 

Идентификационный код закупки. Способы определения 

поставщиков, подрядчиков ,исполнителей. Оценка заявки, 

критерии оценки заявки; Содержание контракта.  

Тема 5. Порядок банковского сопровождения; 

антидемпинговые меры в сфере закупок. Права, полномочия 

и ответственность контрактной службы, членов комиссии по 

осуществлению закупок. Материальная ответственность 

работников. Обеспечение заявок при проведении конкурсов 

и аукционов; банковская гарантия. 

Тема 6. Проведение открытого конкурса. Двухярусный 

конкурс; конкурс с ограниченным участием; 

несостоявшийся конкурс. 

Тема 7. Порядок проведения электронного аукциона. 

Контракт по результатам электронного аукциона. Закупки 

для гуманитарных целей и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Запрос предложений. Закрытый аукцион; подача 

заявки; контракт. Закупки у единственного поставщика, 
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подрядчика, исполнителя. Особенности контракта. 

Тема 8. Контроль в сфере закупок. Осуществление закупок 

товаров, услуг, произведенных в иностранных государствах. 

Особенности осуществления отдельных видов закупок. 

Порядок подачи жалобы на заказчика. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 зачетные единицы, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

Уровень образования Бакалавриата 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-10, ПК-1, ПК-2 

 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных компетенций 

и практических навыков моделирования социально-

экономических процессов.  

 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет 

Раздел 2. Общие принципы построения математических 

моделей 

Раздел 3. Экономико-математические модели 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой, РГР 
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Государственная и муниципальная служба  

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

ПК-1  

  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Развитие у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с определением приоритетов профессиональной 

деятельности и эффективным исполнением служебных 

(трудовых) обязанностей.   

  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Теория бюрократии и становления  

государственной и муниципальной службы в России и за 

рубежом  

Раздел 2. Государственная и муниципальная служба как 

институт и вид профессиональной деятельности Раздел 3. 

Системные и нормативно-правовые основы 

государственной и муниципальной службы в России 

Раздел 4. Организация государственной и муниципальной 

службы  

Раздел 5. Государственная кадровая политика управления 

публичной службой в РФ  

Раздел 6. Нравственные основы государственной и 

муниципальной службы  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

5 зачетных единицы, 180 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен, курсовая работа  
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Планирование и прогнозирование  

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью преподавания дисциплины «Планирование и 

прогнозирование» является формирование у студентов 

компетенций и практических навыков научной 

деятельности и применения планирования и 

прогнозирования в профессиональной деятельности.   

Перечень разделов дисциплины  Тема 1. Основные показатели макроэкономического  

развития                                                                                      

1.1. Содержание основных теорий экономического роста    
1.2. Основные показатели макроэкономического  

развития                                                                                    

1.3. Экономический рост и его измерение, факторы роста    

1.4. Сущность экономической структуры                                

1.5. Структурные кризисы                                                         

Тема 2. Прогнозирование в рыночной экономике                   

2.1. Сущность прогнозирования экономического  

развития                                                                                 

2.2. Методы прогнозирования                                                   

2.2.1. Классификация методов прогнозирования                    

2.2.3. Формализованные методы прогнозирования                 

2.2.4. Интуитивные методы прогнозирования                        

2.3. Состояние прогнозирования социально- 

экономического развития в России                                           

Тема 3. Макроэкономическое планирование в рыночной 

экономике                                                                          

3.1. Понятие и содержание макроэкономического  

планирования                                                                         

3.2. Система показателей применяемая в планировании        

3.3. Методы предплановых исследований                                

3.4. Основные формы макроэкономических планов               

3.4.1. Директивное планирование                                             

3.4.2. Индикативное планирование                                           

4. Основные методы разработки планов                                 
4.1. Сущность основных методов разработки планов             

4.2. Балансовый метод                                                                
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4.3. Нормативный метод                                                            

4.4. Экономико-математические методы                                  

4.5. Программно-целевые методы                                             

4.5.1. Сущность программно-целевого метода и порядок  

разработки программ                                             

4.5.2. Финансирование целевых программ                               

 Тема 5. Планирование доходов и расходов государства        

5.1. Планирование государственных финансов                       

5.2. Бюджетные доходы и расходы                                           

5.3. Планирование межбюджетных отношений                      

5.4. Планирование снижения государственного долга и 

дефицита бюджета                                                          

Тема 6. Планирование государственного сектора  

экономики                                                                                    

6.1. Государственный сектор и его место в рыночной 

экономике                                                                        

6.2 Планирование развития государственных  

предприятий                                                                                

6.3 Планирование использования государственного  

имущества                                                                                  

Тема 7. Планирование поставок продукции для  

государственных нужд                                                               

7.1. Порядок обеспечения государственных потребностей    

7.2. Основные виды государственных заказов                        

 7.3 Поставки продукции в продовольственные фонды  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетные единицы, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

РГР, зачет   
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Аннотация рабочей программы  

  

 

Дисциплина (модуль)  Инновационный менеджмент 

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

 ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов профессиональных компетенций 

и практических навыков, связанных с осуществлением 

инновационной деятельности на всех уровнях управления и 

на всех этапах инновационного цикла от генерирования 

идеи до коммерциализации инноваций. 

  

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной 

деятельности 

Тема 3. Особенности организационных форм 

инновационного менеджмента 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании 

Тема 5. Управление инновационным проектом 

Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности 

Тема 7. Маркетинг инноваций 

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 зачетных единиц, 144 часов.  

  

Форма промежуточной 

аттестации  

зачет 
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Управленческое консультирование   

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, УК-10, ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины «Управленческое 

консультирование» является приобретение теоретических 

знаний и выработке практических навыков по организации 

и осуществлению управленческого консультирования в 

профессиональной сфере деятельности, необходимых для 

правильной ориентации в оказании и получении 

консультационных услуг, подборе консалтинговых 

организаций и заключении консультационных договоров.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Сущность и содержание консультационной 

деятельности  

Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и 

основания для обращения к  консультантам.  

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта).  

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта)  

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме  

Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм Тема 

7. Принципы организации отношений между  

клиентом и консультантом  

Тема 8. Процесс консультирования и организация 

выполнения работ  

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного 

проекта  

Тема  10.  Результативность  и  эффективность 

консультирования  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 зачетные единицы, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен     
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Управление проектами  

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

УК-10, ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций и практических навыков, связанных с 

освоением концепции и методологии проектного 

управления, а также с разработкой и реализацией 

инновационных проектов разных типов. 

 

Перечень разделов 

дисциплины  

 Тема 1. Исторические этапы развития и современное 

состояние теории и практики управления проектами в 

России и за рубежом 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами 

Тема 4. Проектный офис 

Тема 5. Процессы управления проектами 

Тема 6. Оценка эффективности проекта 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта 

Тема 8. Экспертиза проектов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетных единиц, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет    
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Аннотация рабочей программы 

  

Дисциплина (модуль)  Стратегический менеджмент  

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций и практических навыков, связанных с теорией 

и практикой стратегического  управления в условиях 

высокой степени изменчивости среды, а также нового 

управленческого мышления, необходимого для успешной 

работы в любых сферах деятельности.  

Перечень разделов 

дисциплины  

1. Общая концепция стратегического управления и 

инновационного управления  

2. Анализ внутренней и внешней сред организации  

3. Выбор стратегии  

4. Разработка миссии и стратегических целей. 

Реализация стратегии  

5. Управление стратегическими изменениями  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

5 зачетных единиц, 180 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен   
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Управление знаниями   

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины «Управление знаниями» 

является формирование у обучающихся: представления об 

управлении знаниями как современном подходе в 

менеджменте, возможностях и путях его использования для 

решения стратегических и тактических задач организации, 

повышения ее конкурентоспособности; навыков, 

необходимых для практического решения задач управления 

знаниями в организации.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Сущность управления знаниями  

Тема 2. Управление знаниями как область практической 

деятельности  

Тема 3. Процессы управления знаниями Тема 4. 

Технологии управления знаниями  

Тема 5. Система управления знаниями  

Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетные единицы, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен, реферат 
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Отечественный опыт государственного и муниципального 

управления  

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

 ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по анализу текущей ситуации в 

области государственного управления с учѐтом 

исторического прошлого.   

  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Исторические условия возникновения  

Древнерусского государства  

Раздел 2. Складывание единого централизованного 

Российского государства XIV-XVI вв. Государственный 

аппарат сословно-представительной монархии Раздел 3. 

Россия в XVII веке. Зарождение институтов 

абсолютизма в системе государственного управления 

Раздел 4. Рождение империи. Государственный аппарат 

в первой половине XVIII века  

Раздел 5. «Просвещенный абсолютизм» и 

совершенствование управления страной  

Раздел 6. Структура и механизм государственного 

управления в первой половине XIX века  

Раздел 7. Государственное управление в России во второй 

половине XIX – начале XX века  

Раздел 8. Государственное управление в России в период 

социализма  

Раздел 9. Возрождение российской государственности и ее 

институтов  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетных единиц, 108 ч.  

  

Форма промежуточной 

аттестации  

 Реферат, зачет  
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Система социальной защиты населения 

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление»  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

 ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Изучение теоретических основ и практики осуществления 

социальной защиты населения в РФ.   

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Социальное обеспечение как система 

общественных отношений  

Раздел 2. Роль государства в организации социального 

обеспечения  

Раздел 3. Экономические основы социального обеспечения 

и   социальной защиты населения  

Раздел 4. Теоретические основы организации социальной 

защиты населения  

Раздел 5. Развитие пенсионного обеспечения как важнейшей 

формы социального обеспечения  

Раздел 6. Качество жизни населения  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

5 зачетных единиц, 180 ч.  

  

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен, реферат  
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Актуальные проблемы социальной политики  

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление»  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

 ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование  у студентов системных знаний и 

представлений о целях, задачах, сущности, направлениях, 

принципах и механизмах реализации социальной политики 

в Российской Федерации и за рубежом. 

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Государственное регулирование доходов населения. 

Тема 2. Государственная молодежная политика. 

Тема 3. Регулирование труда и занятости. 

Тема 4. Социальная поддержка населения. 

Тема 5. Система подготовки кадров и реформирование 

сферы образования.  

Тема 6. Управление в сфере здравоохранения.  

Тема 7. Проблемы реформирования ЖКХ. 

Тема 8. Государственная политика в сфере культуры. 

Тема 9. Теоретические основы организации социальной 

защиты населения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Реферат, экзамен,   
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов навыков способствующих 

эффективному поиску работы и трудоустройству по 

освоенной специальности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. 

Профориентация. Правовые и психологические аспекты 

трудоустройства. 

Раздел 2. Резюме. 

Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, 

востребованность конкретной специальности 

Раздел 4. Навыки общения по телефону.  

Раздел 5. Деловое общение.  

Раздел 6. Этапы делового общения.  

Раздел 7. Собеседование с работодателем.  

Раздел 8. Анкетирование и тестирование при 

трудоустройстве.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная: организационно-управленческая  

практика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное  управление» 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7 

Цели прохождения 

практики 

Приобретение профессиональных умений и навыков 

деятельности в области государственного и 

муниципального управления 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетных единиц, 216 ч., 4 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Государственные и муниципальные финансы 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6, ПК-1, ПК-2. 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в управлении финансами на 

различных уровнях управления. 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Тема 1. Содержание государственных и муниципальных 

финансов 

Тема 2. Функции государственных и муниципальных 

расходов 

Тема 3. Муниципальные финансы как самостоятельное 

звено в финансовой структуре страны 

Тема 4. Основные направления финансовой политики 

Тема 5. Государственное регулирование финансов 

Тема 6. Принципы построения бюджетной системы 

Тема 7. Бюджетная классификация 

Тема 8. Доходы бюджетов: федерального, субъектов РФ, 

органов местного самоуправления 

Тема 9. Расходы бюджетов: капитальные и текущие 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, расчетно-графическая работа 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина 

(модуль) 

Конституционное право 

Уровень 

образования 

Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление 

подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / 

программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  

(модуль) нацелена 

на формирование 

компетенций  

 УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием знаний в 

области конституционного права, позволяющих творчески 

применять свои знания для понимания юридических проблем, как в 

своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении.  

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в конституционное право Российской 

Федерации.  

Раздел 2. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы правового права личности в Российской 

Федерации. 

Раздел 4. Федеративное устройство Российской Федерации. 

 

 

 

 
 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)  Принятие и исполнение государственных решений   

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

УК-10, ОПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Изучение теории и практики разработки, планирования, 

принятия государственных решений и последующего 

контроля за их исполнением, закономерностей и 

особенностей организации этого процесса в рамках 

современной российской системы государственного и 

муниципального управления. 

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Решения в государственном управлении  

Тема 2. Технологии и алгоритмы аналитического этапа 

(этапа разработки) разработки государственного решения 

Тема 3. Технологии и нормы выбора, согласования, 

планирования, реализации, контроля исполнения и оценки 

эффективности государственных решений  

Тема 4.  Механизмы принятия государственных решений:  

прогнозирование, планирование и программирование  

Тема 5. Методы государственного управления  

Тема 6. Стиль государственного управления  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет   
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Административное право 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление 

подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа 

/ специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина  

(модуль) нацелена на 

формирование 

компетенций  

 УК-2, ОПК-1, ОПК-3. ОПК-4 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков, связанных с использованием знаний в области 

административного права, позволяющих творчески применять 

свои знания для понимания юридических проблем, как в своей 

профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых 

и практических работ при последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

 

  

Раздел 1. Введение в административное право Российской 

Федерации  

 

Раздел 2. Правовое регулирование  в сфере государственного 

управления  

 

Раздел 3. Административное правонарушение и 

ответственность по административному праву  

  
 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

 3 зачетные единицы, 108 ч. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой  
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Муниципальное право 

Уровень образования Бакалавриата 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с 

использованием знаний в области муниципального права, 

позволяющих творчески применять свои знания для 

понимания юридических проблем, как в своей 

профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем 

обучении.  

 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Раздел 1. Местное самоуправление как самостоятельный 

институт гражданского общества 

Раздел 2. Основы, формы и гарантии местного самоуправления 

Раздел 3. Муниципальная служба 

Раздел 4. Пределы ведения, полномочия и ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление государственным и муниципальным 

имуществом 

Уровень образования Бакалавриата 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6, ПК-2 

 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Дать студентам теоретические и практические вопросы, 

связанные с формированием эффективной системой 

управления государственным и муниципальным 

имуществом. 

 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы управления 

государственным и муниципальным имуществом 

Раздел 2. Система управления государственным и 

муниципальным имуществом 

Раздел 3. Управление государственным и  муниципальным 

имуществом 

Раздел 4. Система органов власти в сфере управления 

государственным и муниципальным имуществом 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, РГР 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансовые инструменты регионального управления 

Уровень образования Бакалавриата 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6, ПК-2 

 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в управлении финансами на 

различных уровнях управления. 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Раздел 1. Экономическая и финансовая политика региона 

Раздел 2. Система региональных финансов. Основы 

межбюджетных отношений 

Раздел 3. Методы выравнивания бюджетной 

обеспеченности регионов 

Раздел 4. Финансовые инструменты регионального развития 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Формирование имиджа органов власти 

Уровень образования Бакалавриата 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-7 

 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение знаний в области механизмов формирования 

положительного имиджа в органах государственного 

управления. 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Тема 1. Основы формирования имиджа органов 

государственной власти; 

Тема 2. Коммуникативная природа имиджа органа власти; 

Тема 3. Механизмы формирования положительного имиджа 

органов государственной власти; 

Тема 4. Необходимость формирования имиджа органов 

власти. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление социально - экономическими процессами 

Уровень образования Бакалавриата 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2, ПК-2 

 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у обучающихся глубоких теоретических 

знаний современных методов и форм социологических 

исследований социально-экономических процессов с целью 

развития навыков принятия системных решений в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Тема 1. Понятие социально-экономических процессов, их 

виды и типы 

Тема 2. Инструментарий социологического исследования 

Тема 3. Методы социального прогнозирования 

Тема 4. Базовые социальные процессы 

Тема 5. Специфика структурно-функционального анализа 

как одного из способов системного анализа 

Тема 6. Стадии социального управления 

Тема 7. Управление развитием социальной сферы общества 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы  

  

 

Дисциплина (модуль)  Демография   

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

 ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Приобретение студентами в результате обучения знаний и 

навыков в области основ демографии.  

  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1.Демография как наука  

Раздел 2.Источники данных о населении и  

демографических процессах  

Раздел 3.Общие измерители численности и структуры 

населения и их динамики  

Раздел 4.Общие измерители уровня и динамики 

демографических процессов – демографические 

коэффициенты и вероятности  

Раздел 5.Основы метода демографических таблиц  

Раздел 6.Брачность и разводимость  

Раздел 7.Рождаемость и репродуктивное поведение  

Раздел 8.Смертность, продолжительность жизни, 

самосохранительное поведение  

Раздел 9.Основные проблемы демографической политики в 

России в XXI веке  

Раздел 10.Основы прогнозирования демографических 

процессов  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетные единицы, 108 ч.  

  

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен  
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Этика государственной и муниципальной службы  

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

УК-5, ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов компетенций и практических 

навыков, связанных с основами служебного поведения 

государственных и муниципальных служащих и повышением 

их нравственной культуры как важного фактора 

противодействия коррупции.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Профессиональная культура и нормы 

административной этики в системе государственной и 

муниципальной службы   

Раздел 2. Нравственно-этические требования к 

государственным и муниципальным служащим и морально-

этические проблемы современной государственной и 

муниципальной службы   

Раздел 3. Конфликт интересов на государственной и 

муниципальной службе  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетные единицы, 108 ч.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет   
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Региональное управление и территориальное планирование 

Уровень образования Бакалавриата 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний основ и 

актуальных проблем регионального управления, а также 

компетенций, связанных с формированием и реализацией 

программ социально-экономического развития территорий.  

 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы регионального управления 

и территориального планирования 

Раздел 2. Деятельность государства и местных органов 

власти в реализации 

Раздел 3. Основные пути развития территориальных 

социально-экономических систем в современной России 

Раздел 4. Планирование и управление развитием регионов 

России 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бренд-менеджмент в системе государственного и 

муниципального управления 

Уровень образования Бакалавриата 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Знакомство и освоение понятий бренда территории, 

технологий его построения, формирования, развития; 

формирование практических навыков деятельности в 

области разработки и формированию брендов территорий. 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Тема 1. Значение брендинга территорий и его роль в 

территориальном управлении 

Тема 2. История возникновения брендинга территорий 

Тема 3. Переход от маркетинга территорий к брендингу 

территорий 

Тема 4. Управление формированием и продвижением 

бренда территории 

Тема 5. Практика формирования брендов территории в 

России и за рубежом 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Государственно-частное партнерство 

Уровень образования Бакалавриата 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у обучающихся компетенций и практических 

навыков организационно-регулирующей деятельности в 

сфере государственно-частного партнерства.  

 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы 

государственно-частного партнерства 

Раздел 2. Правовое регулирование и система управления 

проектами государственно-частного партнерства 

Раздел 3. Подготовка и структурирование проектов 

государственно-частного партнерства 

Раздел 4. Практика реализации проектов государственно-

частного партнерства в России 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Стратегическое развитие территорий 

Уровень образования Бакалавриата 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов представления о сущности 

стратегического развития территорий, а также в выработке у 

них практических навыков применения основных методов и 

инструментов стратегического развития территорий в 

условиях рыночной экономики. 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Тема 1. Региональная социально-экономическая система: 

элементы, признаки, процессы 

Тема 2. Управление территориальным развитием 

Тема 3. Социально-экономическая устойчивость развития 

регионов 

Тема 4. Формирование структуры управления 

территориальным развитием 

Тема 5. Программно-целевое управление и стратегическое 

планирование развития территорий 

Тема 6. Экономические кластеры. Кластерный анализ 

территории 

Тема 7. Опыт реализации стратегии социально-

экономического развития регионов в РФ и за рубежом 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Оценка эффективности деятельности органов власти и 

служащих   

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

УК-10, ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины «Оценка эффективности 

деятельности органов власти и служащих» является 

формирование системы знаний и приобретение 

практических умений и навыков  о деятельности органов 

власти и служащих на государственном и муниципальном 

уровнях, методах оценки их результативности и 

эффективности.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Сущность оценки эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих   

Тема 2. Система оценки эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих   

Тема 3. Методы оценки эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих   

Тема 4. Методика всесторонней оценки эффективности 
профессиональной служебной деятельности  

государственных гражданских служащих    

Тема 5. Оценка эффективности деятельности органов 

государственной власти: проблемы, методы, основные 

технологии  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет, реферат    
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Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Программно-целевые методы управления в деятельности 

органов государственной власти   

Уровень образования  Бакалавриат   

Квалификация  Бакалавр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное управление» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций   

УК-10, ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Цель изучения дисциплины «Программно-целевые методы 

управления в деятельности органов государственной 

власти» – сформировать у студентов представление об 

основных программно-целевых методах управления 

применительно к органам государственной власти и 

местного самоуправления.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Сущность и содержание программно-целевого 

управления  

Тема 2. Целевые программы – основной инструмент 

программно-целевого управления  

Тема 3. Организация разработки и управление реализацией 

федеральной целевой программы  

Тема  4.  Территориальное  программно-целевое 

планирование и управление  

Тема 5. Практика реализации целевых программ в России и 

за рубежом  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет    
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Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная: преддипломная практика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное  управление» 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ПК-1, ПК-2 

Цели прохождения 

практики 

Углубление умений и навыков решения профессиональных 

задач в области государственного и муниципального 

управления, а также подготовка к написанию и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


