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Аннотации рабочих программ  дисциплин (модулей) , практик основной 

профессиональной образовательной программы  38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): 

«Муниципальное управление» 

 

БлУК 

/компонент 

Наименование 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

Трудое

мкость

, 

зачетн

ые ед./ 

часы 

Компетен

ции 

обучающе

гося, 

формируе

мые в 

результате 

освоения 

дисципли

ны 

Б1 Дисциплины (модули) 

 Обязательная часть 

Б1.0.01 Философия Сущность и содержание философии Предмет философии. 

Становление философии Основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития 

Философия бытия Учение о бытии.Движение и развитие, 

диалектика  Научные, философские и религиозные картины 

мира. Смысл человеческого бытия Философия человека 

Общество и его структура. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития 

Нравственные, эстетические и религиозные ценности 

Философия познания Познание. Научное и ненаучное знание 

Научные революции и смены типов рациональности 

Социальная философия Глобальные проблемы 

современности  Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего 

4/144 
УК-1 

Б1.0.02 Иностранный 

язык 

World and regional economics 

Management and recruitment IT innovations Marketing and 

taxation Research and organizing the material Planning and 

outlining Writing an article Writing an annotation (summary) 

7/252 УК-5 

Б1.0.03 Политология Политология как наука Содержание и основные этапы 

истории политических учений Политика и политическая 

жизнь Теория власти и властных отношений 

Политическая система общества Место и роль государства в 

политической системе общества Политические партии и 

общественно-политические движения Политические 

отношения Политические процессы Субъекты политики 

Политическое сознание Политическая культура Мировая 

политика и международные отношения. Геополитика 

Политическое прогнозирование 

3/108 УК-2 

Б1.0.04 История История в системе социально- гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки Исследователь и 

исторический источник Особенности становления 

государственности в России и мире Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское средневековье Россия в XVI- XVII веках 

в контексте развития европейской цивилизации Россия и 

мир в XVIII - XIX веках: попытки модернизации и 

3/108 УК-2 



промышленный переворот Россия и мир в XX веке Россия и 

мир в XXI веке 

Б1.0.05 Социология Основы социологического   знанияЭлементы 

социологического знанияСтруктура социологического 

знанияИстория формирования 

социологической мысли Этапы формирования западной 

социологииОсобенности формирования социологии в 

РоссииМетодология и методика  

конкретныхсоциологических исследований Программа 

социологического исследованияМетоды сбора 

эмпирических данных Основы общественной жизни 

Общество как  социальная система Социальные  процессы  и  

социальные  институты  в  обществеЛичность  и  общество 

3/108 УК-2 

Б1.0.06 Экономическая 

теория 

Экономическая теория. Введение в экономическую теорию 

Понятие, предмет и метод экономической теории Типы 

экономических систем. Рыночная экономическая система 

Понятие спроса и предложения товара. Рыночное 

равновесие и причины его нарушения Деньги и денежное 

обращение, инфляция, безработица Понятие, виды и формы 

денег. Функции денег Закон денежного обращения. Понятие 

и функции банков. Понятие, виды инфляции Причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика 

Понятие и виды безработицы. СУКращение безработицы 

Рынки факторов производства Фирма на конкурентном 

рынке Особенности рынка труда. РынУК земли и природных 

ресурсов РынУК инвестиций и распределение доходов в 

обществе Государственное регулирование рынков  ВВП. 

Макроэкономическое равновесие. Внешние эффекты и 

общественные блага Фискальная политика государства 

Экономический рост История экономических учений 

Экономические учения эпохи до рыночной экономики 

Введение. Предмет истории экономической науки. 

Натурально-хозяйственная мысль древнего мира и 

средневековья Меркантилизм - экономическая мысль 

периода зарождения рыночных экономических отношений 

Экономические учения эпохи нерегулируемых рыночных 

отношений Общая характеристика классической 

политэкономии. Этапы эволюции. Учение Адама Смита, 

учение Д. Рикордо, Ж. Сэя,  Т. Мальтуса Экономическое 

учение Дж. С. Милля, Карла Маркса Концепция реформ 

экономистов-романтистов: учение С. Сисмонди, П. Прудона 

Антирыночные дУКтрины социалистов-утопистов, 

исторические школы Германии Маржинализм. 

Формирование неУКлассического направления 

экономической мысли Современные экономические теории 

Возникновение социально- институционального 

направления экономической мысли. Теория рынка с 

несовершенной конкуренцией 

5/180 УК-3,ПК-

3, 

 



 Теория государственного регулирования экономики: 

кейнсианство, неолиберализм 

 Эволюция современных дУКтрин экономической мысли. 

Концепция неУКлассического синтеза. «Олимп» 

современной экономической мысли: «Экономикс» П. 

Самуэльсона 

Экономическая мысль в России 

Б1.0.07 Математика 
Элементарная математика Простые и сложные 
проценты Числовые последовательности. Знак 
суммирования ∑ Основы комбинаторики Основы теории 
графов Основы линейной алгебры и аналитической 
геометрии 
Матрицы. Операции над матрицами. Определитель 

матрицы 

Система линейных уравнений  Векторы на плоскости и в 

пространстве и операции над ними 

Контрольная работа 1 Дифференциальное и 
интегральное исчисление функции одной переменной 
Понятие множества. Функции и их свойства. Основные 
элементарные функции Предел функции Производная 
функции и ее применение в экономическом анализе. 
Исследование функции Первообразная и 
неопределенный интеграл. Методы интегрирования 
Определенный интеграл Функции нескольких переменных 

Понятие функции нескольких переменных. Производные 

функции нескольких переменных Экстремальные значения 

функции нескольких переменных. Условный экстремум 

функции нескольких переменных 

Задачи математического программирования Контрольная 

работа 2 Теория вероятностей и математическая статистика 

Пространство элементарных событий. Основные понятия 

теории вероятностей Основные формулы и теоремы теории 

вероятностей Случайные величины и их числовые 

характеристики Основные типы распределений случайных 

величин Основные понятия математической статистики 

Числовые характеристики вариационных рядов  

Статистическая проверка гипотез Моделирование 

случайных величин. Метод Монте-Карло 

5/180 ПК-6,УК-7 

Б1.0.08 Информацион

ные 

технологии в 

управлении 

Основы информатики Техническое и программное 
обеспечение компьютера Системы счисления 

 Принципы хранения данных и команд в ОЗУ Логические 
основы работы компьютера Основы программирования 
Алгоритмизация 
Обзор языков программирования 

7/252 ОПК-6 

ПК-8 

Пк-26 



Система объектно-ориентированного 
программирования TurboDelphi 

Контрольная работа №1 Компьютерные сети 
ЛУКальные и распределенные компьютерные сети Язык 

разметки гипертекста HTML  Защита информации Правовая 

защита информации Обеспечение информационной 

безопасности Методические аспекты информатизации в 

управленческой деятельности Информационные процессы 

в управлении организацией Методические основы создания 

информационной технологии (ИТ) в управлении ИТ в 

системах управления Информационное и программное 

обеспечение информационной технологии управления 

Информационное обеспечение ИТ управления 

Реляционные базы данных СУБД MSAccess Программное 

обеспечение ИТ управления Контрольная работа №2, 

тестирование Информационные технологии решения задач 

управления ИТ в стратегическом, финансовом и 

производственном менеджменте 

ИТ логистических исследований в управлении ИТ 

управления персоналом И в государственном и 

муниципальном управлении 

Б1.0.09 Концепции 

современного 

естествознания 

Естественно-научные и гуманитарные культуры. История 

естествознания Естествознание как единая наука о природе. 

Панорама современной науки и естествознания. Логика и 

методология научного познания. 

ПорядУК и беспорядУК в природе, хаос. Системный взгляд 

на природу. Структурные уровни организации материи. 

Мегамир. Фундаментальные принципы Природы: материя, 

движение, пространство и время. Концепция детерминизма 

в естествознании. Принципы симметрии. Химические 

системы.  Особенности биологического уровня организации 

материи. Эволюционное учение Учение о биосфере. 

Феномен человека. Время и функции организма. 

Загрязнение УКружающей среды и человечество. 

Глобальные проблемы человечества. Концепция 

саморазвития и самоорганизации материи 

2/72 УК-1 

Б1.0.010 Теория 

управления 

Сущность и методологические основы управления 

организациейСущность и содержание теории управления. 

Эволюция управленческой мысли.Внутренняя и внешняя 

среда в управлении. Организационные формы стриктуры 

управления.Цели и функции теории управления. 

Функциональное разделение управленческого 

труда.Управленческие решенияМетоды решения 

управленческих проблем и реализация функций 

менеджмента. Методология и организация процесса 

разработки управленческого решения. Технологии 

управленияУправление как процесс коммуникаций.Основы 

кадровой политики на предприятииГосударственная 

3/108 УК-3, ПК-

12 



служба, специфические требования к государственному 

аппарату и его работникам.Понятия, сущность и содержание 

эффективности менеджмента, управление нововведениями 

и развитием теории управлением.Системный подход, 

исследование систем управления и их проектирование. 

Б1.0.011 Основы 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

Государственное управление как социальное явление и 
управляющая система Публичная власть как 
институциональный системообразующий фактор 
государственного управления Государственное управление: 
системный анализ Организация процесса государственного 
управления Эффективность государственного и 
муниципального управления 

5/180 УК-6, ПК-
13 

Б1.0.012 Государственн

ая и 

муниципальна

я служба 

Государственная служба: основные понятия. Общие 

положения теории государственного управления. 

История развития государственной службы в России. 

Современная государственная служба в Российской 

Федерации. Этика и психология государственной службы. 

Система государственной службы в РФ и ее правовая основа. 

Опыт государственной службы Франции и ФРГ. Опыт 

государственной службы Великобритании и США. 

Государственный служащий: основные понятия и 

требования. 

Денежное содержание государственного служащего. 

Основы кадрового планирования  и оценка персонала в 

системе кадровой государственной службы. 

Государственное пенсионное обеспечение государственных 

служащих. 

Подготовка и повышение квалификации государственного 

служащего. Идеология и принципы реформы 

государственной службы. «Электронное правительства» 

Проблемы государственной службы и кадровой политики. 

4/144 ОПК-6 

Пк-5 

ПК-16 

Б1.0.013 Администрати

вное право 

Управление. Государственное управление как вид 

государственной деятельности. Исполнительная власть. 

Административное право как отрасль права. 

Административно-правовые нормы и  административно-

правовые отношения в механизме административно-

правового регулирования Субъекты административного 

права Государственная служба. Государственные служащие 

как субъекты административного права Органы местного 

самоуправления как субъекты административного права. 

Муниципальная служба. Административно-правовые 

формы и методы деятельности органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления. 

Административное правонарушение. Ответственность по 

административному праву Административно-

процессуальная деятельность как механизм реализации 

государственного управления. Производство по делам об 

административных правонарушениях Обеспечение 

3/108 УК-

4,ОПК-

1,ПК-20 



законности и дисциплины в сфере государственного и 

муниципального управления. Административно-правовые 

режимы Основы административно-правовой организации 

системы государственного управления в Российской 

Федерации Административно-правовое регулирование и 

государственное управление в сфере экономики 

Административно-правовое регулирование и 

государственное управление в социально-культурной сфере 

Государственное управление в административно-

политической сфере 

Б1.0.014 Гражданское 

право 

Понятие гражданского права Возникновение гражданских 

прав и обязанностей Граждане как субъекты гражданских 

прав Юридические лица Виды юридических лиц Российская 

Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как 

субъекты гражданского права Объекты гражданских прав 

Сделки Представительство и доверенность СрУКи, исковая 

давность Право собственности и другие вщные права 

Приобретени права собственности Прекращение права 

собственности Общая собственность Право собственности и 

другие вещные права на землю Право собственностии 

другие вешные права на жилые помещения Право 

хозяиственного ведения, право оперативногоуправления 

Защита прав собственника и других вещных прав Понятие и 

стороны обязательства Исполнение обязательства 

Обеспечение исполнения обязательств Перемена лиц в 

обязательстве Ответственность за нарушение обязательств 

Прекращение обязательств Понятие и условия договора 

Заключение договора Изменение и расторжение договора 

4/144 УК-

4,ОПК-

1,ПК-20 

Б1.0.015 Конституционн

ое право 

Конституционное право в правовой системе государства 

Конституция Российской Федерации и её юридическая 

характеристика Конституционный строй Российской 

Федерации и его основыКонституционные  основы 

народовластия 

Конституционные основы государственности в Российской 

ФедерацииКонституционные основы экономических, 

политических и социальных отношений Основы правового 

статуса личности  Гражданство Российской 

ФедерацииКонституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданинаКонституционные гарантии прав и 

свобод человека и гражданина Конституционные основы 

федеративного устройства Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации Система органов государственной власти  

Избирательное право и избирательный процессПрезидент 

Российской ФедерацииФедеральное Собрание Российской 

Федерации 

Правительство  Российской  Федерации Конституционные 

основы судебной власти ПрУКуратура Российской 

ФедерацииОрганы государственной власти субъектов 

Российской Федерации Местное самоуправление в 

Российской Федерации 

4/144 УК-

4,ОПК-

1,ПК-20 



Б1.0.016 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Основные понятия, термины, определения Человек и 

техносфера Идентификация и воздействие на человека и 

среду обитания вредных и опасных факторов Защита 

человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного 

происхождения Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

2/72 УК-9 

Б1.0.017 Прогнозирован

ие и 

планирование 

Теоретические основы прогнозирования Основы 

прогнозирования Государственные прогнозы и программы 

социально-экономического развития Теория и методология 

планирования Макроэкономическое (государственное) 

планирование Региональное и муниципальное планирование 

Теоретические основы планирования Планирование на 

предприятиях Стратегическое планирование Планирование 

маркетинга Производственно-организационное планирование 

Финансовое планирование. Планирование возможных рисков 

3/108 УК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Б1.0.018 Этика 

государственн

ой и 

муниципально

й службы 

Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Этика 

государственной и муниципальной службы» Понятие и 

сущность государственной и муниципальной службы 

Теоретические основы этики государственной и 

муниципальной службы Место и роль профессиональной 

этики в современном обществе Этика государственного и 

муниципального служащего в деятельности организации 

Управленческая этика и этика деятельности руководителя 

Общение как инструмент профессиональной этики в работе 

с людьми Структура и функции делового общения 

Вербальное общение Невербальное общение 

Дистанционное общение Правила и этикет деловых 

отношений Правила деловых бесед, переговоров, 

совещаний Механизм нейтрализации манипуляций в 

общении Деловой этикет 

3/108 ОПК-

6,ПК-

10,ПК-11 

Б1.0.019 Основы 

управления 

персоналом 

Управление человеческими ресурсами как интегральный 

компонент общего процесса управления. Основы 

управления человеческими ресурсами. Кадровая политика и 

стратегическое управление персоналом. Технология 

управления персоналом. Управление поведением и 

эффективностью использования персонала. Оценка 

результативности труда и затрат на персонал.    Оценка 

эффективности управления персоналом. 

Конфликтологические основы кадрового менеджмента. 

Особенности управления персоналом в государственных и 

муниципальных органах власти и управления 

4/144 ОПК-3, 

ПК-10, 

ПК-14, 

Б1.0.020 Социальная 

психология 

Введение в социальную психологию Социальная психология 

как наука Методологические аспекты социально-

психологического исследования Социальная психология 

личности Специфика исследования личности в социальной 

психологии Социальная установка (аттитюд) Я - концепция 

3/108 УК-2, 

ОПК-2, 

ПК-9 



как установка на себя Ролевое поведение личности 

Социализация  личности. 

Социальная психология общения 

Основные характеристики общения Когнитивные аспекты 

общения Коммуникативные аспекты общения. 

Психологические способы воздействия в процессе общения 

Социальная психология межличностных отношений 

Основные характеристики межличностных отношений 

Помощь в межличностных отношениях Агрессивность в 

межличностных отношениях Межличностный конфликт 

Социальная психология групп Группа как объект социально-

психологического изучения Структурно-динамические 

характеристики малой группы Феноменология сложившейся 

малой группы Организации, большие группы и 

межгрупповые отношения Заключение Практические 

приложения социально-психологического знания 

Б1.0.021 История 

государственн

ого 

управления 

Теория и методология «Истории государственного 

управления» как историко-правовой науки 

Государственный и общественный строй древней Руси и 

социально-политические изменения в русских землях в 13-

15 вв. Становление и развитие государственного и местного 

управления Московского (Российского) государства в 15-17 

вв. Эволюция государственного и общественного строя 

Российской империи в 18-начале 20 вв. История советской 

государственности (1917-1991 гг.) Становление новой 

Российской государственности с 1992 г. До наших дней. 

3/108 УК-2, ПК-

23 

Б1.0.022 Деловые 

коммуникации 

Введение в дисциплину «Деловые коммуникации». 

Основные характеристики деловой коммуникации. Деловая 

коммуникация как разновидность специализированной 

коммуникации. Вербальные средства деловой 

коммуникации. 

Невербальные средства деловой коммуникации Основы 

делового общения. Виды и формы деловых коммуникаций. 

Психология делового общения и речевая коммуникация 

Психологические проблемы деловых коммуникаций Роль 

личностной эффективности в деловой коммуникации. 

Конфликты в деловых коммуникациях Профессиональные 

стрессы в деловых коммуникациях Управление деловым 

общением. 

Мастерство убеждения. Этика деловой коммуникации Этика 

речевой коммуникации.  

Коммуникативные качества речи.  

Средства речевой выразительности. 

3/108 ОПК-4, 

ПК-9, ПК-

17 



Диалогическая речь. Построение диалога. Этикет деловых 

коммуникаций ДУКументационное обеспечение деловых 

коммуникаций. Работа с деловыми бумагами. Технология 

организации деловых коммуникаций. Общение с 

иностранными партнерами Карьерный успех в деловых 

коммуникациях. 

Б1.0.023 Принятие и 

исполнение 

государственн

ых решений 

Общая методология и принципы разработки управленческих 

государственных решений   Предназначение дисциплины,  

понятие управленческого решения, общая  

методология разработки управленческих решений в системе 

ГиМУ  Принципы и основные этапы разработки 

управленческих решений   Сущность и содержание процесса 

планирования при разработке и исполнении управленческих 

решений. Сущность и содержание процесса планирования 

при разработке управленческих решений  Методы 

календарного планирования и управления при разработке 

управленческих решений   Методы и технологии принятия и 

исполнения управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска  Методы и технологии  

разработки управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска   Сущность и содержание анализа 

внутренней и внешней среды, инструменты анализа 

внутренней и внешней среды организации  

Методологические основы системного анализа при 

разработке управленческих решений   Сущность и 

содержание процесса разработки стратегических решений в 

органах ГиМУ  Контроль, качество и эффективность 

исполнения управленческих решений  Мониторинг и 

контроль исполнения управленческих решений   

Зарубежный опыт организации контроля исполнения 

управленческих решений, система ответственности 

Технологии оценки качества и эффективности  

исполнения управленческих решений   Социально-

психологические основы подготовки, делегирования  

и исполнения управленческих решений  Социально-

психологические основы подготовки и исполнения 

управленческих решений  Роль информации в процессе 

разработки и принятия управленческих решений в органах 

ГиМУ  Власть и организационная иерархия, делегирование 

управленческих полномочий в процессе разработки 

управленческих решений   

3/108 ОПК-

2,ПК-

21,ПК-25 

Б1.0.024 Трудовое 

право 

История возникновения и перспективы развития трудового 

права. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

Функции и принципы трудового права. Источники трудового 

права. Права человека в сфере труда. Субъекты трудового 

права. Правоотношения в сфере трудового права. 

Социальное партнерство в сфере труда. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой 

договор. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников. Правовое 

регулирование рабочего времени и времени отдыха. Оплата 

и нормирование труда. Правовые гарантии и компенсации в 

сфере труда. Ответственность в сфере трудовых отношений. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. Правовое регулирование охраны труда. Защита 

3/108 УК-

4,ОПК-

1,ПК-20 



трудовых прав работников. Трудовые споры. 

Международно-правовое регулирование труда. 

Б1.0.025 Основы 

делопроизводс

тва 

ДУКумент и система дУКументации Основные термины и 

понятия  Управленческая дУКументация Состав и 

расположение реквизитов Составление и оформление 

основных дУКументов управления Организационно-

распорядительные дУКументы ДУКументы по личному 

составу Информационно-справочные дУКументы 

Организация дУКументооборота ПорядУК обработки 

входящих и исходящих дУКументов Правила регистрации и 

индексация дУКументов Систематизация дУКументов, 

номенклатура дел Современные способы и техника 

создания дУКументов Программ для составления и 

редактирования служебных дУКументов Информационно-

правовые системы 

3/108 ОПК-

4,ПК-15 

Б1.0.026 Инфраструктур

а 

муниципальны

х образований 

Методологическое введение в предмет Инфраструктурное 

обеспечение муниципальных образований Инфраструктура 

муниципальных образований в условиях рынка. Анализ 

состояния инфраструктурного обеспечения муниципальных 

образований Комплексное социально-экономическое 

развитие инфраструктуры муниципальных образований. 

Методические основы инфраструктурного обеспечения 

муниципальных образований Логистическая система 

инфраструктурного обеспечения муниципальных 

образований. Формирование логистической модели 

управления инфраструктурным комплексом  

муниципального образования. 

3/108 УК-3,ПК-

6 

Б1.0.027 Система ГМУ Основные этапы и принципы развития современной теории 

государственного управления  

Объект теории государственного управления Категории 

теории государственного управления 

Системы разделения властей 

Властная вертикаль в государственном управление 

Функции государственных органов Понятие 

государственной службы Методология административных 

реформ Основные этапы и направления административной 

реформы Стратегический государственный менеджмент 

Принципы разработки государственных программ 

Принятие решений в государственном управлении  

Управление инновационной деятельностью Основные 

этапы при организации информационной компании 

Антикризисный PR  Организация местного самоуправления 

Структура органов местного самоуправления Специфика 

местного самоуправления Государственная политика в 

области развития местного самоуправления 

5/180 ОПК-

1,ПК-24 

Б1.0.028 Физическая 

культура и 

спорт 

Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социУКультурное развитие личности студента 

Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, факторам 

среды обитания Образ жизни и его отражение в 

2/72 УК-8 



профессиональной деятельности Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самУКонтроль во время 

занятий Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих специалистов (ППФП) 

Б1.0.ДЭ.01 Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 328 УК-8 ПК-

2 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Психология Объект, предмет и методы психологии История развития 

психологического знания Психика и организм Мозг и 

психикаПсихические явления человекаПознавательные 

процессы Психология личности Психологиямалых групп 

Психологические основы общения 

3/108 УК-2 

УК-6 

ПК-9 

Б1.В.02 История 

мировых 

цивилизаций 

Методология курса. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению истории. Традиционные цивилизации. 

Модернизация. Европейская цивилизация в ХVII- начале XX 

вв.Постиндустриальная цивилизацияОсобенности 

Российской цивилизации 

3/108 УК-2 

ПК-6 

Б1.В.03 Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной сфере 

World and regional economics Management and recruitment IT 

innovations Marketing and taxation Research and organizing the 

material Planning and outlining Writing an article Writing an 

annotation (summary) 

6/216 УК-5 

ПК-9 

Б1.В.04 Основы права Основные понятия о государстве и праве (теория 

государства и права) Основы конституционного права 

Основы административного права Основы уголовного права 

Основы гражданского права Основы семейного права 

Основы наследственного права Основы трудового права 

Основы экологического права Основы финансового и 

налогового права Основы процессуального права Основы 

информационного права 

3/108 УК-

4,ОПК1,П

К-20 

Б1.В.05 Введение в 

специальность 

Общая характеристика специальности и системы высшего 

профессионального образования  Общие положения 

организации государственной службы и система высшего 

профессионального образования в Российской Федерации 

Общая характеристика Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.04  

государственное и муниципальное управление Основные 

образовательные информационные системы «Единое УКно 

3/108 УК-7,ПК-

1 



доступа к образовательным ресурсам», «Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU» и др. 

Федеральная, региональная библиотечная система и 

библиотека филиала. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и 

правила составления библиографической ссылки. 

Организация научно-исследовательской работы студентов и 

приобретение практических навыков  Общая характеристика 

системы государственного и муниципального управления 

Общая характеристика современной системы 
государственного и муниципального управления в 
Российской Федерации 
Общая характеристика системы государственного и 
муниципального управления в Москве Проблемы 
глобализации и основные приоритеты современного 
политического управления 

Б1.В.06 Методы 

принятия 

управленчески

х решений 

Понятие, сущность и свойства управленческих решений 

Причины появления управленческих проблем Понятие и 

определение управленческого решения Сущность и 

свойства управленческих решений Управленческие 

проблемы: сущность, виды и процесс анализа Понятие и 

определение управленческой проблемы Сущность и виды 

управленческих проблем Процесс анализа управленческих 

проблем Процесс принятия управленческих решений 

Ключевые аспекты процесса принятия управленческих 

решений Процедуры принятия управленческих решений 

Этапы процесса принятия решений Методы принятия 

управленческих решений Принципы эвристики 

Аналитические методы принятия решений Эвристические 

методы принятия решений 

4/144 ОПК-2, 

ПК-1, ПК-

25 

Б1.В.07 Логика Предмет логики и ее значение. Термины и понятия. 

Логическая характеристика понятия. Логические операции с 

понятиями Логическая структура и типы простого суждения 

(высказывания). Простые суждения и их состав. 

Распределенность терминов в категорических суждениях 

Сложные суждения (высказывания) и их логическая 

структура. Отношения между высказываниями. Язык логики 

высказываний Основные формально-логические законы 

Умозаключение как форма мышления. Непосредственные 

умозаключения. Простой категорический силлогизм 

Индуктивные умозаключения и их виды.  Индуктивные 

методы установления причинных связей. Умозаключения по 

аналогии. Введение в теорию дУКазательства.  Логические 

правила и ошибки дУКазательства и опровержения 

3/108 ОПК

-4 

ПК-

7 

Б1.В.08 Основы 

математическо

го 

моделировани

е социально-

экономических 

процессов 

Модель множественной регрессии Спецификация модели 

Факторы и фиктивные переменные, используемые в модели 

множественной регрессии Линейное уравнение 

множественной регрессии Метод наименьших квадратов 

(МНК) 

4/144 УК-3,  

ПК-7 



Оценка параметров модели при помощи МНК Предпосылки 

МНК, методы их проверки Обобщенный метод наименьших 

квадратов (ОМНК) Оценка качества модели Оценка тесноты 

связи Оценка качества подбора уравнения Проверка 

статистической значимости модели и ее параметров 

Характеристики временных рядов Временные ряды данных: 

характеристики и общие понятия 

Структура временного ряда Аддитивная и 

мультипликативная модели временных рядов Модели 

стационарных и нестационарных временных рядов и их 

идентификация Система  одновременных уравнений (СОУ) 

Общие понятия о  СОУ 

Классификация  СОУ Идентификация  СОУ Методы оценки 

параметров СОУ: косвенный метод наименьших квадратов 

(КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов 

(ДМНК) 

Б1.В.09 Демография Демография как отрасль знаний о населении  Источники 

данных о населении и демографических процессах 

Численность и структура населения Воспроизводство и 

качество населения Миграция населения 

Теоретические основы изучения народонаселения 

Демографическое прогнозирование Демографическая 

политика 

3/108 УК-3, ПК-

6 

Б1.В.10 Статистика Теория статистики Предмет и метод изучения теории 

статистики Статистическое наблюдение Сводка и 

группировка статистических данных Абсолютные и 

относительные статистические пУКазатели Метод средних 

величин и вариационный анализ 

Индексный метод Анализ рядов динамики Статистические 

методы моделирования связи социально-экономических 

явлений и процессов Социально-экономическая статистика 

Демографическая статистика Статистика рынка труда 

Статистика инвестиций Статистика предпринимательства 

Статистика уровня жизни населения Система национальных 

счетов Статистика государственных финансов и налогов 

Статистика денежного обращения, инфляции и цен 

Статистика банковской, биржевой деятельности, страхового 

и финансового рынка 

2/72 ПК-6 

Б1.В.11 Земельное 

право 

Понятие, предмет и система земельного права 

История земельного права России Источники земельного 

права. Земельное законодательство Земельные правовые 

нормы и земельные правовые отношения Право 

собственности на землю. Основания возникновения, 

изменения и прекращения права собственности на 

земельные участки в Российской Федерации Право на 

землю, не являющихся собственниками земельных участков 

(иные права на землю) Правовое обеспечение охраны 

3/108 УК-

4,ОПК-1 

ПК-20 



земель, рационального использования земельных 

(почвенных) ресурсов Организационный механизм 

(управление) в сфере использования и охраны земель 

Экономический механизм в сфере использования и охраны 

земель Правовой механизм в сфере использования и охраны 

земель. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения Правовой режим земель населенных пунктов 

Правовой режим земель промышленности, энергетики и 

иного специального назначения. Правовой режим земель 

особо-охраняемых территорий и объектов Правовой режим 

земель лесного фонда Правовой режим земель водного 

фонда Правовой режим земель, предоставленных для 

пользования недрами Правовой режим земель запаса 

Б1.В.12 Налоги и 

налогообложе

ние 

Экономическая сущность налогов 

Функции налогов и их взаимосвязь Основные концепции, 

принципы и методы налогообложения Основные элементы 

налога. Классификация налогов Налоговая политика и 

налоговая система государства 

Общие вопросы построения налоговой системы России 

Правовое регулирование налоговых отношений в Российской 

Федерации СовУКупность налогов и сборов, действующих в 

Российской Федерации Роль налогов в формировании 

бюджетов различных уровней Обязанности 

налогоплательщиков и налоговых агентов и порядУК их 

исполнения 

Права налогоплательщиков и гарантии их обеспечения 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Структура и состав налоговых органов РФ Основные функции 

и принципы организации деятельности налоговых органов 

Формы и методы налогового контроля, предусмотренные 

Налоговым кодексом Камеральные налоговые проверки 

Выездные налоговые проверки 

Федеральные налоги и сборы Региональные налоги и сборы 

Местные налоги и сборы Специальные налоговые режимы 

4/144 УК-4, 

ОПК-1, 

ПК-20 

Б1.В.13 Региональное 

управление и 

территориальн

ое 

планирование 

Методологическое введение в предмет Регион как объект 

управления. Дифференциация уровней и динамики 

социально-экономического развития регионов. 

Современная региональная политика государства 

Экономико-отраслевая структура регионального хозяйства   

Территориальная организация общества и населения. 

Трудовые ресурсы России. Региональная бюджетно-

налоговая система Экономическая безопасность региона. 

Управление региональными рынками Устойчивое развитие 

региона. Особенности управления природными ресурсами 

региона Социально-экономическое развитие региона. 

Анализ, диагностика, прогнозирование и планирование. 

Конкурентоспособность региона и пути ее повышения. 

5/180 ОПК-1, 

ПК-4,  

ПК-12 



Кадровое обеспечение регионального управления 

Межрегиональное хозяйственно-экономическое 

взаимодействие в современных условиях Написание 

курсовой работы 

Б1.В.14 Инновационны

й менеджмент 

Основные понятия инновационного менеджмента 

Нововведение как объект инновационного управления 

Инновационный менеджмент: возникновение, становление 

и основные черты Организационные структуры 

инновационного менеджмента 

Разработка программы проектов нововведений Формы 

инновационного менеджмента 

Инновационный менеджмент и стратегическое управление 

Экспертиза инновационных проектов Оценка 

эффективности инноваций и оценка эффективности 

инновационной деятельности 

3/108 УК-3,ПК-

1,ПК-12 

Б1.В.15 Социология 

управления 

Управление в системе научного знания Социология 

управления: основные понятия и содержание 

Социальное управление: элементы и функции Социальная 

сфера как объект управления 

Сущность социальной сферы 

Управление организацией Эффективность групповой 

деятельности Власть в управлении организации 

Организационная культура Роль коммуникации в 

управлении организацией Мотивация и ее значение в 

управлении Средства социальной диагностики в управлении 

организацией 

4/144 УК-2,  

ПК-1 

Б1.В.16 Управление 

проектами 

Базовые понятия в управлении проектами Процессы 

управления проектами Календарно-сетевое планирование 

проекта Разработка проекта Организационные механизмы 

управления проектами Оперативное управление проектами 

Бизнес-планирование 

Специфика управления проектами различных типов 

3/108  ПК-13, 

ПК-27 

Б1.В.17 Маркетинг 

территорий 

Основные понятия маркетинга Сущность маркетинга 

территорий Применение инструментов комплекса 

маркетинга в территориальном управлении Маркетинговая 

среда территории Объекты маркетинга территорий: 

маркетинг страны, маркетинг региона Объекты маркетинга 

территорий: маркетинг города, маркетинг муниципального 

образования Информационное обеспечение маркетинговой  

деятельности территории Целевой маркетинг в 

территориальном управлении Стратегический маркетинг 

территории 

3/108 ПК-13 



Б1.В.18 Управленчески

й консалтинг 

Развитие управленческого консультирования как часть 

истории науки об управлении. Предпосылки формирования 

концепции организационного развития.Управленческое  

консультирование и российский менталитет Понятие и 

термины управленческого консультирования.  Основные 

принципы  управленческого консультирования. Этический 

кодекс консультантаРазвитие системы Клиент-Консультант 

Ролевая природа консультирования. Выбор консультанта 

Этапы управленческого консультирования Принципы и 

этапы проведения организационной диагностики 

организации Методы и технологии управленческого 

консультирования Патологии в организационных 

отношениях и управленческих решениях Эффективность и 

качество управленческого консультирования. Оценка 

результатов  

3/108 ОПК-

3,ПК-1 

Б1.В.19 Планирование 

и 

проектировани

е организаций 

Введение в дисциплину. Предмет, объект и задачи 

курса.Методы, модели и моделирование планирования 

общегосударственного планированияОсновные научные 

теории планирования, прогнозирования и 

программированияПланирование: история, становление и 

развитие в современных условияхИндикативное 

планированиеГосзаказ в системе 

планированияПланирование темпов роста, структуры и 

повышения эффективности общественного 

производстваПрогнозирование и его место в планировании 

организацииСодержание и организация 

внутриорганизационного планированияСтратегическое 

планирование организацииБизнес-планирование 

организацииФинансовое планирование и планирование 

внешнеэкономической деятельности 

3/108 ОПК-

3,ПК-13 

Б1.В.20 Бухучет и 

аудит 

Основы организации бухгалтерского учета Содержание и 

функции бухгалтерского учета. ДУКументирование 

операций и дУКументооборот Правовое и методическое 

обеспечение бухгалтерского учета Финансовый учет Учет 

основных средств и нематериальных активов Учет 

материальных оборотных активов Учет денежных средств 

Учет текущих  и долгосрочных обязательств и расчетов Учет 

реализации продукции и финансовых результатов. 

Использование прибыли Учет финансовых вложений 

Содержание и порядУК составления бухгалтерской 

отчетности Управленческий учет Организация 

управленческого учета, цели и концепции Общие принципы 

калькулирования себестоимости продукции Формирование 

издержек в управленческом учете Сущность и содержание 

аудита Аудиторская деятельность и ее регулирование 

Методология аудита и аудиторские стандарты Начальная 

стадия аудиторской проверки Стратегия аудиторской 

проверки Технология аудита Мошенничество и ошибка 

3/108 ОПК-

5,ПК-

6,ПК-23 



Завершения аудиторской проверки Аудиторское 

заключение Аудит финансовой отчетности 

Б1.В.21 Право 

социального 

обеспечения 

Общая характеристика права социального обеспечения как 

отрасли права. Понятие, предмет, метод, система, 

источники. Принципы права социального обеспечения. 

Трудовой  стаж и его значение в социальном обеспечении. 

Пенсионное обеспечение. Пособия по системе социального 

обеспечения. Медицинская помощь и лечение Социальное 

обслуживание. 

3/108 УК-

4,ОПК1,П

К-20 

Б1.В.22 Государственн

ые и 

муниципальны

е финансы 

Финансовая система государства Сущность и функции 
финансов. Финансовая политика государства. 
Государственная финансовая система и ее звенья. 
Бюджетное устройство, бюджетная система и 
бюджетный федерализм. Бюджетный процесс 
Государственный бюджет: классификация доходов и 
расходов. Механизм вертикального и горизонтального 
бюджетного выравнивания. Дефицит государственного 
бюджета и государственный долг. Система 
государственных кредитов, государственные ценные 
бумаги. Налоговая система РФ.  Государственное 
регулирование экономики Муниципальные финансы 
Федеральные и муниципальные финансовые 
институты Полномочия муниципальных 
подразделений организаций федерального подчинения 
Доходы и расходы региональных и местных бюджетов. 
Бюджетный контроль Региональные и местные налоги 
и сборы. Региональные и местные кредиты и займы. 
Внебюджетные фонды и их роль в формировании 
муниципальных финансов. Особенности финансов ОЭЗ 
и ЗАТО Страховое дело: структура и функции страховых 
органов 

3/108 УК-3,ПК-

22 

Б1.В.23 Исследование 

социально-

экономических 

и политических 

процессов 

Предмет и задачи учебной дисциплины «Исследование 

социально-экономических и политических процессов» 

Сущность и классификация  

социально-экономических  

и политических процессов Понятие  социально-

экономических и политических процессовВиды и типы  

социально-экономических и политических 

процессовУправляемые социально-экономические и 

политические процессы: их свойства и особенности, 

классификация Общенаучные и конкретно- 

предметные методы исследования Сущность и 

классификация общенаучных и конкретно-предметных 

методов исследования.СоциометрияМетоды экспертных 

оценУКМетод ДельфиАнкетные методы. Численная оценка   

Системный анализ Логические основы системного 

анализаМодели системного анализа Подготовка и 

проведение  

исследований процессов Формирование целей 

исследованияПути и ресурсы проведения исследований 

4/144 УК-

3,ОПК-

6,ПК-6 



процессовФактологическое обеспечение 

исследованийСоциологические исследованияПрограммы и 

организация исследованийЭффективность решения 

Б1.В.24 Управление 

человеческими 

ресурсами 

История и методология науки «Управление человеческими 

ресурсами» Разработка кадровой политики организации 

Обеспечение персоналом организации Развитие персонала 

организации Эффективность управления человеческими 

ресурсами 

3/108 УК-6,,ПК-

18 

Б1.В.25 Финансовый 

менеджмент 

Введение в финансовый менеджмент. Организация 

финансового менеджмента на предприятиях 

Фундаментальные  теоретические концепции финансового 

менеджмента Методологическая база принятия 

финансовых решений Доходность  и риск финансовых 

активов Управление структурой капитала предприятий и 

корпораций Краткосрочная финансовая политика 

предприятия. Оптимизация способов   краткосрочного 

финансирования Дивидендная политика акционерного 

общества 

Экономический рост компании и выбор способов 

долгосрочного финансирования 

3/108 УК-3,ПК-

4,ПК-22 

 Элективные дисциплины   УК-3,ПК-

4,ПК-22 

Б1.В.ДЭ.01.

01 

Экология Понятие об экологии  Основы факториальной экологии  

Экосистема как объект изучения экологии  Биосфера как 

глобальная экосистема Среды жизни Группы экологических 

законов и необходимость их учета в природопользовании 

Человек и биосфера  Воздействие промышленного 

производства и транспорта на УКружающую среду Сельское 

хозяйство и его воздействие на УКружающую среду Меры по 

защите УКружающей среды от вредного воздействия 

транспорта, промышленности и сельскохозяйственного 

производства  Экологическая этика Управление 

природопользованием и международное сотрудничество в 

сфере охраны УКружающей среды 

3/108 ОПК-2 

ПК-17 

Б1.В.ДЭ.01.

02 

Экология 

территорий 

Понятие об экологии. Основы факториальной экологии 

Экосистема как объект изучения экологии  Биосфера как 

глобальная экосистема Среды жизни Группы экологических 

законов и необходимость их учета в природопользовании 

Виды антропогенного воздействия на УКружающую среду 

Меры по защите УКружающей среды от вредного 

воздействия транспорта, промышленности и 

сельскохозяйственного производства  Профессиональная 

деятельность и экологическая ответственность. Управление 

природопользованием и международное сотрудничество в 

сфере охраны УКружающей среды  

3/108 УК-

4,ОПК-2, 

ПК-1, 



Б1.В.ДЭ.02.

01 

 защита прав 

человека 

Понятие и предмет курса «Защита прав человека» История 

правового закрепления прав и свобод Правовой статус 

человека и гражданина Структура прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина 

Гарантии реализации прав и свободЗащита прав и свобод 

человека и гражданина, её виды 

Защита прав и свобод человека и гражданина, её 

видыАдминистративно-правовые формы защиты прав и свобод человека и 

гражданинаМеждународная защита прав человека 

2/72 УК-4,ПК-

20 

Б1.В.ДЭ.02.

02 

Закон «О 

защите прав 

потребителей» 

Законодательство о защите прав потребителейПраво 

потребителей на надлежащее качество товаров, работ, услуг 

и безопасность товаровПраво потребителей на 

информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о 

товарах (работах, услугах)Защита прав потребителей при 

выполнении работ и УКазании услугГосударственные и 

общественные организации по защите прав 

потребителейЮридическая ответственность за нарушение 

прав потребителей 

Процессуальные аспекты защиты прав потребителей 

2/72 УК-

4,ОПК-

1,ПК-20 

Б1.В.ДЭ.03.

01 

Малый бизнес 

в рыночной 

среде 

Малый бизнес в рыночной экономике. Малый бизнес в 

развитии экономики. Организация собственного дела. 

Виды малого бизнеса. Консалтинговая деятельность. 

Современные формы организации малого бизнеса. 

Институциональная среда малого бизнеса. Основы 

управления малым предприятием. Маркетинговая 

деятельность малого предприятия. Управление персоналом 

малого предприятия. Конкурентоспособность малого 

предпринимательства. Культура и этика 

предпринимательства.  Финансы и учет в малом бизнесе. 

Управление финансами на предприятиях малого бизнеса.  

Бухгалтерский учет на малых предприятиях. 

Финансирование и кредитование малого бизнеса. 

Страхование малого бизнеса. Государственная поддержка 

малого бизнеса. 

3/108 ПК-8,ПК-

22 

Б1.В.ДЭ.03.

02 

Управление 

малым 

бизнесом 

Управление малым бизнесом . Малый биз-нес в развитии 

эко-номики. Организация собственного дела. Виды малого 

бизнеса. Консалтин-говая деятельность. Современ-ные 

формы организа-ции малого бизнеса. Институ-циональная 

среда ма-лого бизнеса. Основы уп-равления малым 

предприятием. Маркетин-говаядеятельность малого 

предприятия. Управление персоналом малого предприятия. 

Конкурен-тоспособность малого предпринимательства 

Культура и этика предпринима-тельства. Финансы и учет в 

малом бизнесе. Управление финансами на предприятии 

малого бизнеса. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. 

Финансирование и кредитование малого бизнеса. 

Страхование малого бизнеса. Государственная поддержка 

малого бизнеса. 

3/108 ОПК-

2,ПК-

1,ПК-8 



Б1.В.ДЭ.04.

01 

Особенности 

межкультурно

й 

коммуникации 

История возникновения и развития межкультурной 

коммуникации Культура и культурное многообразие мира 

Культурная идентичность Культура и коммуникации 

Освоение культуры Виды межкультурной коммуникации 

Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

Стереотипы и предрассудки в межкультурной 

коммуникации 

Специфика межкультурного взаимодействия в контексте 

культурного пространства народов разных стран Специфика 

межкультурного взаимодействия в контексте русской 

культуры 

Принципы эффективной коммуникацииМетоды обучения 

межкультурной коммуникации 

3/108 УК-

5,ОПК-

2,ПК-9 

Б1.В.ДЭ.04.

02 

Конфликтологи

я 

Теоретические основы конфликтологииОбъкт, предмет и 

задачи конфликтологии Классификация конфликтов и 

причины их возникновения Структура и динамика 

конфликтов Внутриличностные и социальные конфликты, 

пути их разрешения Внутриличностные конфликты и 

способы их разрешения Семейные конфликты Конфликты 

между руководителями и подчиненными Стратегии и 

тактики профилактики и разрешения конфликтов 

3/108 УК-6,ПК-

1 

Б1.В.ДЭ.05.

01 

Менеджмент 

на 

предприятии 

Введение в менеджмент предприятия и организации 

Предприятие и организация как объект управления.  Цели, 

стратегия и функции управления предприятием и 

организацией.  Организационные структуры, схемы и 

механизмы управления предприятием и организацией.  

Коммуникации на предприятии и организации.  Методы 

управления предприятием и организацией.  Концепция 

управления персоналом на предприятии и организации.  

Технология управления персоналом на предприятии и 

организации.  Оперативное планирование персонала.  Роль 

и функции маркетинга в современных условиях.  

Планирование и разработка плана производства и 

производственной программы.  Формирование 

производственной программы и методы ее оптимизации  

Производственная мощность  Управление материальными 

запасами. Контроль качества продукции и работы 

предприятия и организации.  

2/72 УК-

6,ОПК-

3,ПК-1 

Б1.В.ДЭ.0.0

2 

Государственн

ая служба и 

кадровая 

политика 

Теоретико-методологические основы госслужбы, ее цели, 

задачи и функции  Понятие госслужбы, ее цели и функции 

Госслужба как публично-правовой, социальный и 

организационный институты и как профессиональная 

деятельностьХарактеристика различных видов госслужбы. 

Основные принципы госслужбы 

2/72 ОПК-

3,ПК-

2,ПК-23 



Законодательная база госслужбы. Комплектование 

аппарата государственного органа Управление госслужбой 

Повышение квалификации, стажировка гражданского 

служащего.  Понятие и признаки государственной 

должности. Категории, группы и классные чины.Гарантии и 

компенсации на гражданской службеТехнологии работы с 

кадрами на гражданской службе 

Б1.В.ДЭ.06.

01 

Риторика Теоретические основы риторики 

Предмет и задачи курса «Риторика» Риторика в истории 

отечественной и мировой культуры Речевая коммуникация 

Специфика коммуникативной деятельности Виды и жанры 

речевой коммуникации Культура речи и речевой 

деятельности. Логические основы речи Теория и практика 

публичного выступления. Структура и содержание 

ораторской речи. Подготовка и проведение устного 

выступления. Мастерство публичного выступления. 

3/108 ПК-9 

Б1.В.ДЭ.06.

02 

Русский язык и 

культура речи 

Язык и речь. Культура речи как научная и учебная 

дисциплина. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. 

Коммуникативные качества речи. Диалогическая и 

монологическая речь. Совершенствование навыков устной и 

письменной речи. Этический компонент культуры речи. 

Формулы речевого этикета. 

Нормы современного русского литературного языка. 

Система норм русского литературного языка. 

Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы русского литературного языка. 

Грамматические нормы русского литературного языка. 

Нормы письменной речи. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Функциональные стили 

современного русского языка. Язык для деловых целей. 

Литературный язык в системе национального языка.  

Дифференциация русского литературного языка. 

Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной 

речи. Основные стилистические черты разговорной речи. 

Научный стиль речи.  Языковые особенности научного 

текста. Структура научного текста. Официально-деловой 

стиль речи. Деловые дУКументы: структура, языковые 

формулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом 

дУКументе. Публицистический стиль речи. Языковые 

особенности публицистического текста. Устная публичная 

речь. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной 

речи. 

3/108 УК-5,УК-

6,ПК-10 

Б1.В.ДЭ.07.

01 

Теория 

организации 

Введение в курс. Теория организация и ее место в системе 

научных знаний. Основы стратегического управления 

организацией и другие современные направления в теории 

организации.Культурологический подход в теории 

организации.Структура организации. Основы 

проектирования организаций. 

3/108 УК-4, ПК-

1, ПК-12 



Новые формы современных организаций. Тенденции 

развития организации. 

Б1.В.ДЭ.07.

02 

Теория 

менеджмента 

Введение в учебный курс. Важнейшие категории и 

понятия Основные этапы формирования теории управления 

Школа научного управления  Главные представители школы 

научного управления и их труды. Административная школа 

менеджмента Возникновение и развитие поведенческой 

школы управления Отечественная школа в теории 

управления Советская система и теория 

управленияСовременные модели управления Новые 

тенденции в развитии теории менеджмента 

3/108 УК-

3,ОПК-

2,ПК-6 

Б1.В.ДЭ.08.

01 

Основы 

маркетинга 

Сущность и социальные основы маркетинга Особенности 

маркетинговой деятельности в государственной и 

муниципальной сфере Разработка элементов комплекса 

маркетинга предприятий муниципальной сферы  Стратегия 

и планирование комплекса маркетинга в системе 

государственного и муниципального управления 

Информационное обеспечение маркетинговой 

деятельности Маркетинговые коммуникации в 

государственной и муниципальной сфере Маркетинговое 

планирование и контроль в государственном и 

муниципальном управлении Организация маркетинга в 

системе государственного и муниципального управления  

3/108 УК-3, ПК-

7 

Б1.В.ДЭ.08.

02 

Бизнес-

планирование 

Введение Предмет бизнес-планирования Бизнес-план 
Макет бизнес-плана. Структура и основные части бизнес-
плана. Вводная часть бизнес-плана. Описание компании и 
идентификация позиции компании в бизнесе. 
Маркетинговая часть бизнес-плана. Организационная часть 
бизнес-плана. План реализации проекта (Деловое 
расписание) Финансовая часть бизнес-плана. Приложения к 
бизнес-плану Разработка и защита персональных бизнес-
планов (бизнес-проектов) 

3/108 УК-3,ПК-

4 

Б1.В.ДЭ.09.

01 

Психология 

менеджмента 

Предмет и основные задачи психологии 

менеджмента.Личность подчиненного. Психология 

менеджмента его поведением.Психология менеджмента 

групповыми процессамиПсихологические особенности 

личности руководителяПсихологическое влияние в 

управленческой деятельности.Коммуникативная 

компетентность руководителяПсихология менеджмента 

конфликтными ситуациями 

2/72 УК-6,ПК-

19 

Б1.В.ДЭ.09.

02 

Психология и 

педагогика 

 «Психология» Введение в психологию 

Характеристика личности в психологии Психологическая 

структура личности Структура и характеристика психологии 

социальной группы (коллектива) Психологические основы 

общения Введение в педагогику Образование как 

многостороннее явление Теоретико-практические основы 

дидактики Педагогические основы процесса воспитания 

Психолого-педагогическая культура руководителя 

организации (предприятия)  

2/72 УК-4,,ПК-

3, ПК-19 

Б1.В.ДЭ.10.

01 

Государственн

ое 

Теория и методология государственного регулирования 

экономики. Роль государства в управлении экономикой. 

Сущность, цели, объекты и методы государственного 

4/144 УК-3, 

ПК12 



регулирование 

экономики 

регулирования. Макроэкономические обоснования и 

регулирование перспективной траектории социально-

экономического развития страны Прогнозирование 

развития национальной экономики в системе 

государственного регулирования. Государственное 

экономическое программирование как инструмент 

регулирования. Стратегическое планирование в системе 

государственного регулирования национальной экономики. 

Региональная политика государства Государственный 

сектор экономики как средство и объект регулирования 

Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности Структурная политика государства Социальная 

политика государства. Текущее регулирование экономики. 

Бюджетное регулирование экономики страны. Налоги как 

инструмент государственного регулирования экономики. 

Денежно-кредитное регулирование экономики. 

Государственное регулирование занятости населения. 

Инвестиционная политика государств. Государственная 

валютная политика. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Государственная 

политика обеспечения экономической безопасности 

страны. Государственная политика рационального 

природопользования и обеспечения экологической 

безопасности. 

Б1.В.ДЭ.10.

02 

Экономика 

государственн

ого и 

муниципально

го сектора 

Государственный и муниципальный сектор в современных 

экономических системах Государственный и 

муниципальный сектор экономики и рациональный 

коллективный выбор Доходы государственного и 

муниципального сектора и оптимальное налогообложение 

Государственная собственность в системе государственного 

и муниципального сектора экономики Обеспечение 

доходов государственного и муниципального  сектора 

Экономика государственных расходов: основные проблемы 

Состояние государственного и муниципального сектора 

экономики в современной России 

Проблемы и перспективы развития государственного и 

муниципального сектора экономики в современной России 

4/144 ОПК-

5,ПК-3 

Б1. В.ДЭ 

В.11.01 

Геополитика Теоретические основы геополитики Геополитика: предмет, 

методы, функции 

Геополитика и Геоэкономика 

Культурно-цивилизационные аспекты геополитики: связь 

геополитики с геоисторией, геУКультурой и георелигией 

Геополитика и процесс глобализации  Основные идеи и 

принципы классиков геополитики  Современные 

геополитические теории и школы «Запада» Российская 

3/108 УК-2,ПК-

6 



школа геополитики «Неоевразийство» и «Неовизантизм» в 

системе геополитического знания 

Субъекты мировой политики  

Динамика геополитической структуры мира 

Международные конфликты Геополитика в современном 

мире Россия в современном геополитическом пространстве 

Геополитические процессы на постсоветском пространстве 

Геополитические процессы в Европе Место США в системе 

геополитических отношений Геостратегическая политика 

Китая Геополитика Ирана, Турции и других мусульманских 

стран 

.01 Геоэкономика Геоэкономика как составная часть стратегии 

развитияГеоэкономическое пространство в рамках 

постиндустриальной модели развитияГеоэкономическое 

пространство: условия формирования мирового 

доходаГеоэкономический «каркас» мировой системы: 

система геоэкономических атрибутовСтратегические цели и 

национальная внешнеэкономическая макромодель (второй 

блУК ориентиров)Глобальное оперирование: 

геоэкономический атлас и высУКие геоэкономические 

технологии (третий блУК ориентиров)Геоэкономика: 

методологический инструментарийГеоэкономическая 

система и национальная организационно-управленческая 

форма ВЭС 

Геоэкономическое пространство в новом цивилизационном 

измерении – неоэкономическом 

Стратегический анализ и прогнозирование на основе 

геоэкономического подхода (на примере России)Новая 

управленческая пирамида России в геоэкономическом 

контексте 

Цивилизационные горизонты развития и стратегия России 

Национальная безопасность России в геоэкономическом 

контексте 

3/108 УК-3,ПК-6 

Б1.В.ДЭ.12.

01 

Связи с 

общественност

ью в органах 

власти 

Теоретические основы РR.. Сущность и значение РRИстория 

РRРR и массовое сознаниеВиды коммуникаций в системе 

РR.Прикладной РR.. Антикризисный РRРR на предприятияхРR 

и избирательные кампанииВлияние РR на международный 

престиж страны 

3/108 УК5,ПК-

11 

Б1.В.ДЭ.12.

02 

Связи с 

общественност

ью 

Теоретические основы РR.. Сущность и значение РRИстория 

РRРR и массовое сознаниеВиды коммуникаций в системе 

РR.ПрикладнойРR. Антикризисный РRРR на предприятияхРR и 

избирательные кампанииВлияние РR на международный 

престиж страны 

3/108 УК-5,ПК-

8 



Б1.В.ДЭ.13.

01 

Муниципально

е право 

Муниципальное право как отрасль права и научная 

дисциплина Историко-теоретические основы местного 

самоуправления Понятие и система местного 

самоуправления Правовая основа местного 

самоуправления 

Территориальная основа местного самоуправления  

Организационно-правовые формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и  

участия населения в  его осуществлении Структура и 

организация работы органов местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты 

Муниципальная служба Экономическая основа местного 

самоуправления Предметы ведения и полномочия  

местного самоуправления Реализация полномочий 

местного самоуправления в отдельных сферах местной 

жизни Особенности организации местного самоуправления 

Гарантии местного самоуправления Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления, 

контроль и надзор за их деятельностью 

2/72 УК-4,ПК-

27 

Б1.В.ДЭ.13.

02 

Финансовое 

право 

Понятие финансовой деятельности РФ. Предмет и метод 

финансового права РФ. 

Правовое регулирование финансового контроля в РФ 

Бюджетное право РФ Бюджетный процесс в РФ 

Налоговое право Правовые основы государственного и 

муниципального кредита в РФ 

Финансово-правовое регулирование банковской 

деятельности Финансово-правовые основы валютного 

регулирования в РФ 

2/72 ОПК-

1,ПК-20 

 
Факультативные дисциплины 

ФТД.01 Жизнь и 

деятельность 

П.А. Столыпина 

Экономическая ситуация в России в конце XIX – начале XX вв. 

Детство и юность П.А.Столыпина. Деятельность П.А. 

Столыпина в 1888-1906 гг. 
Деятельность П.А. Столыпина в 1906-1911 гг. 

1/36 УК-7,ПК-

9 

ФТД.02 История 

мировых 

религий 

История религии о сущности, происхождении и 

первобытных формах религиозных представлений Религии 

древних цивилизаций Крупнейшие национально-

народностные  религии Мировые религии Религии 

постиндустриального общества 

3/108 УК-6, ПК-

9 

ФТД.03 Экономическая 

и 

национальная 

безопасность 

Общие положения: национальная безопасность 

государстваГлобальная безопасность и переход на путь 

постиндустриального развития 

1/36 УК-3,ПК-

6 



Экономическая безопасность государстваЭкономическая 

безопасность регионов России 

Экономическая безопасность организацииБезопасность 

предпринимательства в условиях криминальной 

конкуренцииЭкономическая безопасность личности 

ФТД.04 Культурология Предмет и задачи учебной  дисциплины «Культурология» 

Структура и состав современного культурологичес-кого 

знания  Теоретическая и прикладная культурологияМетоды 

культурологичес-ких исследований Основные понятия 

культурологи Типология культурМесто и роль России в 

мировой культуреТенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе Культура и природа. 

Культура и общество 

Культура и глобальные процессы современностиКультура и 

личностьИнкультурация и социализация 

3/108 УК-5,ПК-

9 

ФТД.05 Планирование 

карьеры 

Введение. Как разработать рецепт успеха? Определение 

цели. Новое стратегическое мышление. Тактика получения 

нужной работы. Как повысить собственную эффективность? 

Что делать, когда достиг цели? Как сделать карьеру в 

России? Как добиваться успеха? Работа и стресс. 

2/72 УК-

7,ОПК-

6,ПК-10 
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