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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01 «История (история России, всеобщая история)» относится к обя-

зательной части ООП.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  
содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 
 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 
УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач  

 

УК-1.1. Четко описывает 

состав и структуру требу-

емых данных и информа-

ции, грамотно реализует 

процессы их сбора, обра-

ботки и интерпретации.  

Знать  

состав и структуру исто-

рической информации 

Уметь  

описывать исторические 

процессы 

Владеть 

навыками сбора обра-

ботки и интерпретации ис-

торической информации 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

 

 

УК-1.2. Грамотно, ло-

гично, аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки.  

Знать  

методику аргументиро-

ванного изложения соб-

ственных суждений 

Уметь  

аргументировано излагать 

собственные суждения и 

давать оценки историче-

ским событиям 

Владеть 

навыками логичного и ар-

гументированного оцени-

вания исторической ин-

формации 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-1.3. Отличает факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участ-

ников деятельности.  

Знать  

понятия «факты», «интер-

претации», «оценки» при-

менительно к историче-

ской информации 

Уметь  

отличать различные точки 

зрения, мнения, оценки, 

рассуждения об историче-

ских событиях, фактах 

Владеть 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 



навыками анализа пози-

ций и точек зрения по по-

воду исторической инфор-

мации 

УК-1.4. Аргументиро-

ванно и логично представ-

ляет свою точку зрения 

посредством и на основе 

системного описания  

Знать  

совокупность приемов и 

способов системного опи-

сания прошлого 

Уметь  

использовать приемы и 

способы описания про-

шлого, представлять свою 

точку зрения 

Владеть  

навыками аргументиро-

вано и логично представ-

лять свою точку зрения в 

решении профессиональ-

ных задач  

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах  
 

 

УК-5.1. Использует зна-

ния о закономерностях 

развития, межкультурного 

разнообразия общества 

для формирования миро-

воззренческой оценки 

происходящих процессов  

 

Знать 

закономерности развития 

человеческого общества, 

его межкультурного раз-

нообразия 

Уметь 

использовать знания об ис-

торическом развитии об-

щества для формирования 

мировоззренческой 

оценки 

Владеть 

навыками оценки проис-

ходящих общественных 

процессов в рамках про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-5.2. Использует 

навыки философского 

мышления и логики для 

формулировки аргументи-

рованных суждений и 

умозаключений в профес-

сиональной деятельности  

Знать 

основы философского и 

логического мышления 

Уметь 

выбирать способы для 

формулировки аргументи-

рованных суждений и 

умозаключений в профес-

сиональной деятельности 

Владеть 

навыками философского 

мышления и логики в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-5.3. Работает с различ-

ными источниками ин-

формации для выявления 

закономерностей функци-

онирования человека и 

Знать 

 методики, для работы с 

источниками, сбора и ана-

лиза данных исторической 

информации 

Уметь 

проводить сбор данных 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 



общества в социально-ис-

торическом и этическом 

контекстах  

для выявления закономер-

ностей функционирования 

человека и общества в со-

циально-историческом и 

этическом аспектах и про-

водить их анализ  

Владеть 

навыками сбора данных, 

их анализа, используя ти-

повые методики работы с 

исторической информа-

цией 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Древняя и средневековая Русь    

Раздел 2. Российское государство в XV–XVII вв. 

Раздел 3. Российская империя в XVIII  - нач. XX вв. 

Раздел 4. Россия в XX –  нач. XXI вв. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.02 «Философия» относится к обязательной части ООП). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5  

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-историче-

ском, этическом и 

философском кон-

текстах  

УК-5.1. Использует знания о за-

кономерностях развития, меж-

культурного разнообразия обще-

ства для формирования мировоз-

зренческой оценки происходя-

щих процессов. 

Знать общие закономерности раз-

вития межкультурного разнообра-

зия общества для формирования 

мировоззренческой оценки проис-

ходящих процессов. 

Уметь определять закономерности 

развития межкультурного разнооб-

разия общества. 

Владеть навыками философского 

осмысления закономерностей раз-

вития межкультурного разнообра-

зия общества. 

Тестирование 

Контрольные зада-

ния по теоретиче-

ским основам дис-

циплины  

Практические кон-

трольные задания 

 

УК-5.2. Использует навыки фи-

лософского мышления и логики 

для формулировки аргументиро-

ванных суждений и умозаключе-

ний в профессиональной деятель-

ности. 

Знать основные принципы фило-

софского мышления, категории, 

проблемы, направления, теории и 

методы философии. 

Уметь использовать навыки фило-

софского мышления для формули-

ровки аргументированных сужде-

ний и умозаключений в професси-

ональной деятельности. 

Владеть навыками использования 

философских категорий и методов 

для формулировки аргументиро-

ванных суждений и умозаключе-

ний в профессиональной деятель-

ности. 

УК-5.3. Работает с различными 

источниками информации для 

выявления закономерностей 

функционирования человека и 

общества в социально-историче-

ском и этическом контекстах. 

Знать основные закономерности 

функционирования человека и об-

щества в социально-историческом 

и этическом контекстах. 

Уметь использовать различные ис-

точники информации для выявле-

ния закономерностей функциони-

рования человека и общества. 

Владеть навыками философского 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

УК-6 

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

ИУК-6.1. Способен управлять 

соим временем, проявляет готов-

ность к самоорганизации, плани-

рует и реализует намеченные 

цели в профессиональной дея-

тельности.  

Знать базовые принципы само-

управления, самоконтроля и само-

организации. 

Уметь управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать тра-

екторию саморазвития. 

Тестирование 

Контрольные зада-

ния по теоретиче-

ским основам дис-

циплины  



екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни  

 

Владеть навыками реализации 

намеченных целей в области про-

фессиональной деятельности. 

Практические кон-

трольные задания 

 

УК-6.2. Демонстрирует интерес к 

учебе и готовность к продолже-

нию образования и самообразо-

ванию, использует предоставляе-

мые возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков.  

Знать основные принципы и ме-

тоды самообразования и самораз-

вития личности. 

Уметь использовать разнообраз-

ные возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков. 

Владеть навыками развития мыш-

ления, речи, рефлексивных спо-

собностей, а также приобретения 

знаний путем самостоятельных за-

нятий вне учебного заведения. 

УК-6.3. Применяет знания о 

своих личностно-психологиче-

ских ресурсах, о принципах обра-

зования в течение всей жизни для 

саморазвития, успешного выпол-

нения профессиональной дея-

тельности и карьерного роста.  

Знать общие характеристики лич-

ностно-психологических ресурсов, 

принципы образования в течение 

всей жизни для саморазвития, 

успешного выполнения професси-

ональной деятельности и карьер-

ного роста. 

Уметь использовать знания о 

своих личностно-психологических 

ресурсах, о принципах образова-

ния в течение всей жизни для са-

моразвития. 

Владеть навыками самопознания и 

саморазвития для успешного вы-

полнения профессиональной дея-

тельности. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 

Тема 4. Философия Средних веков 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 6. Философия Нового времени 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Тема 8. Современная западная философия 

Тема 9. Русская философия 

Тема 10. Учение о бытии (онтология) 

Тема 11. Учение о развитии (диалектика) 

Тема 12. Сознание как философская проблема 

Тема 13. Познание как предмет философского анализа 

Тема 14. Научное познание 

Тема 15. Проблема человека в философии 

Тема 16. Учение о ценностях (аксиология) 

Тема 17. Учение об обществе (социальная философия) 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03 «Иностранный язык» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код,  

содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает 

стиль общения на рус-

ском языке в зависимо-

сти от цели и условий 

партнерства; адапти-

рует речь, стиль обще-

ния и язык жестов к си-

туациям взаимодей-

ствия 

 

 

 

 

 

Знать 

основные фонетические, лексико-граммати-

ческие явления и закономерности их функци-

онирования 

Уметь 

демонстрировать свободное выражение 

своих мыслей, логических умозаключений в 

зависимости от целей и условия партнерства 

Владеть 

навыками использовать основные особенно-

сти официального, нейтрального и неофици-

ального регистров иноязычного общения 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ИУК-4.2. Ведет дело-

вую переписку на рус-

ском языке с учетом 

особенностей стили-

стики официальных и 

неофициальных писем 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Основные формулы этикета в устной и пись-

менной коммуникации на русском языке 

Уметь 

Использовать разнообразные языковые сред-

ства на русском языке при написании офици-

альных и неофициальных писем 

Владеть 

Навыками общения на русском языке в соот-

ветствии с его особенностями 



ИУК-4.3. Ведет дело-

вую переписку на ино-

странном языке с уче-

том особенностей сти-

листики официальных 

писем и социокультур-

ных различий 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Основные формулы этикета в устной и пись-

менной коммуникации на иностранном языке 

Уметь 

Использовать разнообразные языковые сред-

ства на иностранном языке при написании 

официальных и неофициальных писем 

Владеть 

Навыками общения на иностранном языке в 

соответствии с его особенностями 

  Практические 

контрольные 

задания 

ИУК-4.4.Выполняет 

для личных целей пе-

ревод официальных и 

профессиональных 

текстов с иностранного 

языка на русский, с 

русского языка на ино-

странный  

Знать 

основные явления в области лексики и грам-

матики и условия их функционирования и 

особенностей их перевода 

Уметь 

сделать качественный перевод текстов разной 

коммуникативной направленности 

Владеть 

техникой перевода официальных и професси-

ональных текстов с иностранного языка на 

русский, с русского языка на иностранный 

ИУК-4.5. Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое вы-

ступление с учетом 

аудитории и цели об-

щения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

основные модели социальных ситуаций, ти-

пичные сценарии взаимодействия, принятые 

в инокультурном социуме, с аудиторией, учи-

тывая цель общения 

Уметь 

демонстрировать свои профессиональные 

знания с целью проведения адекватного и 

профессионального диалога деловой направ-

ленности 

Владеть 

особенностями публичного выступления на 

русском языке с учетом аудитории и цели об-

щения 

Доклад с  

презентацией 

ИУК-4.6. Устно пред-

ставляет результаты 

своей деятельности на 

иностранном языке, 

может поддержать раз-

говор в ходе их обсуж-

дения 

Знать 

основные правила функционирования грам-

матических явлений и фонетических процес-

сов модификации в устной речи и основы 

синтаксиса делового общения 

Уметь 

демонстрировать результаты своей деятель-

ности на иностранном языке путем использо-

вания специальных клише и выражений 

Владеть 

навыками ораторского искусства на ино-

странном языке с целью характеристики 

своей деятельности и поддержки разговора 

при ее обсуждении 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Я и мое окружение 

 Тема 2. Распорядок дня. 

 Тема 3. Свободное время. 

 Тема 4. Мой город. Проблемы экологии. 

 Тема 5. Еда. Покупки. В магазине. 

 Тема 6. Учеба. Высшее образование. 

 Тема 7. Здоровье. У врача. 

 Тема 8. Проблемы молодежи. 

 Тема 9. Спорт. Виды спорта. Олимпийские игры. 

 Тема 10. Путешествие. 

 Тема 11. Страны изучаемого языка. 

 Тема 12. Выдающиеся деятели культуры и науки. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной ча-

сти ООП.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируе-

мые компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-8. Спосо-

бен создавать и 

поддерживать в по-

вседневной жизни 

и в профессиональ-

ной деятельности 

безопасные усло-

вия жизнедеятель-

ности для сохране-

ния природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Обеспечивает без-

опасные и/или комфортные усло-

вия труда на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств защиты. Вы-

являет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем 

месте 

 

Знать причины и условия возник-

новения чрезвычайных ситуаций 

на рабочем месте 

Уметь выявлять и устранять про-

блемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте 

Владеть методами соблюдения 

техники безопасности и устранения 

чрезвычайных ситуаций, возника-

ющих на рабочем месте. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-исследо-

вательские рефера-

тивные работы  

(презентации) 

УК-8.2. Осуществляет дей-

ствия по предотвращению воз-

никновения чрезвычайных ситуа-

ций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств за-

щиты 

Знать признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного, соци-

ального и техногенного  характера 

на рабочем месте 

Уметь выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного, социального и техногенного  

характера на рабочем месте 

Владеть навыками поддержа-

ния безопасных условий жизнедея-

тельности природного, социаль-

ного и техногенного  характера на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-иссле-

довательские рефе-

ративные работы 

 (презентации) 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Опасные ситуации природного характера и защита от них 

Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

Раздел 3. Опасные ситуации социального характера и защита от них 

Раздел 4. Организация и обеспечение пожарной безопасности. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части 

ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесбере-

гающие технологии для поддержа-

ния здорового образа жизни с уче-

том физиологических особенно-

стей организма 

Знать  научно-практические ос-

новы физической культуры, 

виды физических упражнений, 

здоровьесберегающие техноло-

гии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиоло-

гических особенностей орга-

низма для обеспечения полно-

ценной социальной и професси-

ональной деятельности. 

Уметь применять на практике 

разнообразные средства физиче-

ской культуры и спорта для под-

держания должного уровня фи-

зической подготовленности ,  со-

хранения и укрепления здоро-

вья, оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки  для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

Владеть средствами и методами 

укрепления здоровья, физиче-

ского самосовершенствования 
для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-иссле-

довательские 

реферативные 

работы 

 

Контрольные 

задания по тео-

ретическим ос-

новам дисци-

плины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.2. Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать  основы физической куль-

туры, виды физических упраж-

нений, здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с уче-

том физиологических особенно-

стей организма для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-иссле-

довательские 

реферативные 

работы 

 

Контрольные 

задания по тео-



Уметь разрабатывать индивиду-

альный двигательный режим, 

под-бирать и планировать физи-

ческие упражнения, технически 

правиль-но осуществлять двига-

тельные действия из различных 

видов спорта, использовать их в 

услови-ях соревновательной дея-

тельности и организации соб-

ственного досу-га, соблюдать 

правила безопасно-сти и профи-

лактики травматизма на занятиях 

физической культу-рой, пользо-

ваться современным спортивным 

инвентарем и обору-дованием, 

специальными техниче-скими 

средствами с целью повы-шения 

эффективности самостоя-тель-

ных форм занятий физической 

культурой  для оптимального со-

четания физической и умствен-

ной нагрузки и обеспечения ра-

ботоспособности 

Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление 

здо-ровья, своими эмоциями, эф-

фек-тивно взаимодействовать с 

со-курсниками и преподавате-

лями, владеть культурой обще-

ния. 

 

ретическим ос-

новам дисци-

плины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.3. Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптималь-

ного сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Знать особенности теории, мето-

дики и организации физического 

воспитания и спортивной трени-

ровки, роль физической куль-

туры 

для оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособно-

сти 

Умеет применять на практике 

разнообразные средства физиче-

ской культуры и спорта для со-

хранения и укрепления здоровья, 

оптимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

Владеть средствами и методами 

укрепления здоровья, физиче-

ского самосовершенствования 
для оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособно-

сти 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-иссле-

довательские 

реферативные 

работы 

 

Контрольные 

задания по тео-

ретическим ос-

новам дисци-

плины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.4. Соблюдает нормы здоро-

вого образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профес-

сиональной деятельности 

Знать основы физической куль-

туры и здорового образа жизни, 

особенности теории, методики и 

организации физического воспи-

тания и спортивной тренировки, 

роль физической культуры в 

развитии личности человека, 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-иссле-

довательские 

реферативные 

работы 

 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студен-

тов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Сред ства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная под- готовка в системе физического воспита-

ния. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов   

спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом - 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет 

  

знать нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональ-

ной деятельности; 

Уметь  применять на практике 

разнообразные нормы здорового 

образа жизни в различных жиз-

ненных ситуациях и в професси-

ональной деятельности,  

разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать 

и планировать физические 

упражнения, соблюдать правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физиче-

ской культурой, пользоваться со-

временным спортивным инвен-

тарем и оборудованием, специ-

альными техническими сред-

ствами с целью повышения эф-

фективности самостоятельных 

форм занятий физической куль-

турой. 

Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление 

здоровья, своими эмоциями, эф-

фективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавате-

лями, владеть культурой обще-

ния. 

 

Контрольные 

задания по тео-

ретическим ос-

новам дисци-

плины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06 «Правоведение» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 
содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 
(дескрипторы  
компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Формулирует в рам-

ках поставленной цели про-

екта совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечиваю-

щих ее достижения. 

Знать: совокупность взаимо-

связанных исследовательских 

задач правоведения как меж-

дисциплинарной области зна-

ния 

Уметь: формулировать ком-

плексную учебную цель в кон-

тексте раскрытия предметного 

содержания правоведения 

Владеть: навыками обобщения 

действующих правовых норм 

в рамках поиска наиболее оп-

тимальных методов решения 

исследовательских  задач 

Тестирование 
Практические кон-

трольные задания 
Учебно-исследо-

вательские рефе-

ративные работы 
 

УК-2.2. Проектирует реше-

ние конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: действующие правовые 

нормы и законодательные 

акты 

Уметь: осуществлять проект-

ную деятельность в решении 

конкретных задач нормотвор-

чества и правотворчества  

Владеть: имеющимися опти-

мальными способами и мето-

дами решения задач юридиче-

ской теории и практики 

УК-2.3. Определяет ожидае-

мые результаты решения вы-

деленных задач 

Знать: примерный перечень 

выделенных задач, которые 

формируют среду проблемати-

зации в правовой доктрине 

Уметь: определять ожидаемые 

результаты  в прогностике 

тенденций развития современ-

ного правоведения 

Владеть: аналитическими 

навыками по изучению дей-

ствующих норм российского 

законодательства 



УК-2.4. Публично представ-

ляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

Знать: конкретные задачи про-

екта 

Уметь: публично представлять 

результаты проектного реше-

ния  в рамках нормотворче-

ской деятельности 

Владеть: навыками публичных 

выступлений  рамках презен-

тации проекта нормативного 

акта 

УК-11. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Способен понимать 

сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь 

с социальными, экономиче-

скими, политическими и 

иными условиями 

Знать: составы преступлений, 

относящихся к коррупцион-

ному поведению 

Уметь: устанавливать взаимо-

связь различных форм корруп-

ции с социально-экономиче-

скими и политическими усло-

виями 

Владеть: способностью пони-

мания природы и сущности 

преступлений коррупционной 

направленности 

Тестирование 
Практические кон-

трольные задания 
Учебно-исследо-

вательские рефе-

ративные работы 
 

УК-11.2. Способен анализи-

ровать, толковать и пра-

вильно применять правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному поведению 

Знать: правовые нормы, регла-

ментирующие правоохрани-

тельную деятельность по про-

тиводействию коррупцион-

ному поведению 

Уметь: анализировать и пра-

вильно применять правовые 

нормы в рамках действующего 

антикоррупционного законо-

дательства 

Владеть: техниками юридиче-

ской герменевтики по реле-

вантному толкованию анти-

коррупционных принципов и 

норм 

УК-11.3. Владеет навыками 

работы с законодательными и 

другими нормативными пра-

вовыми актами 

Знать: действующие норма-

тивно-правовые акты в кон-

тексте реализации государ-

ственной политики противо-

действия коррупционному по-

ведению 

Уметь: применять антикор-

рупционные механизмы в 

практике профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками работы  с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми ак-

тами 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы теории государства и права. Понятие и сущность государства. 

Тема 2. Понятие и сущность права: признаки, источники, система права 



Тема 3. Теории происхождения государства и права 

Тема 4. Характеристика функций государства и права 

Тема 5. Типы и формы государства 

Тема 6. Политическая система общества 

Тема 7. Правовая культура. Правосознание 

Тема 8. Понятие и признаки нормы права. Классификация норм права 

Тема 9. Юридическая техника 

Тема 10. Отрасли публичного права. Конституционное право.  

Тема 11. Административное право 

Тема 12. Финансовое право 

Тема 13. Бюджетное право 

Тема 14. Налоговое право 

Тема 15. Уголовное право. 

Тема 16. Процессуальное право 

Тема 17. Отрасли частного права. Гражданское право.  

Тема 18. Семейное право 

Тема 19. Особенности охраны труда отдельных категорий работников 

Тема 20. Трудовое право 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика и психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.07 «Педагогика и психология» относится к обязательной части ООП 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Понимает эф-

фективность использо-

вания стратегии сотруд-

ничества для достиже-

ния поставленной цели, 

эффективно взаимодей-

ствует с другими чле-

нами команды, участвуя 

в обмене информацией, 

знаниями, опытом, и 

презентации результа-

тов работы. 

 

Знать основы педаго-

гики и психологии, в том 

числе основы психоло-

гии личности и психоло-

гии общения 

Уметь использовать 

знания по психологии и 

педагогике в процессе 

сотрудничества для до-

стижения поставленной 

цели, эффективно взаи-

модействуя с другими 

людьми 

Владеть навыками взаи-

модействия с другими 

членами команды, 

участвуя в обмене ин-

формацией, знаниями, 

опытом, и презентации 

результатов работы, ис-

пользуя знания по пси-

хологии и педагогике 

Устный опрос 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

Практические кон-

трольные задания  

 

УК-3.2. Соблюдает эти-

ческие нормы в межлич-

ностном профессио-

нальном общении. 

Знать психолого-педа-

гогические основы 

этики межличностного 

профессионального об-

щения 

Уметь применять пси-

холого-педагогические 

основы 

этики межличностного 

профессионального об-

щения в профессиональ-

ной деятельности 

Устный опрос 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

Практические кон-

трольные задания  

 

 



Владеть психолого-пе-

дагогическими осно-

вами 

этики межличностного 

профессионального об-

щения 

УК-9. Способен 

использовать базо-

вые дефектологи-

ческие знания в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах 

УК-9.1. Владеет особен-

ностями применения ба-

зовых дефектологиче-

ских знаний в социаль-

ной и профессиональной 

сферах. 

 

Знать психолого-педа-

гогические основы базо-

вых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сфе-

рах 

Уметь применять 

психолого-педагогиче-

ские основы базовых де-

фектологических знаний 

в социальной и профес-

сиональной сферах 

Владеть психолого-пе-

дагогическими осно-

вами базовых дефекто-

логических знаний в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

Устный опрос 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

Практические кон-

трольные задания  

 

УК-9.2. Планирует и 

осуществляет професси-

ональную деятельность 

с лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

  

Знать психолого-педа-

гогические основы пла-

нирования профессио-

нальной деятельности с 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Уметь планировать про-

фессиональную деятель-

ность с лицами с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и инва-

лидами на основе знаний 

по психологии и педаго-

гики 

Владеть навыками осу-

ществления профессио-

нальной деятельности с 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидами с 

учётом знаний по психо-

логии и педагогики 

Устный опрос 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

Практические кон-

трольные задания  

 

 УК-9.3. Владеет навы-

ками взаимодействия в 

социальной и професси-

ональной сферах с ли-

цами с ограниченными 

Знать психолого-педа-

гогические основы и 

способы взаимодей-

ствия в социальной и 

Устный опрос 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

Практические кон-

трольные задания  



возможностями здоро-

вья и инвалидами. 

профессиональной сфе-

рах с лицами с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и инва-

лидами 

Уметь взаимодейство-

вать в социальной и про-

фессиональной сферах с 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидами с 

учётом знаний по психо-

логии и педагогики 

Владеть навыками взаи-

модействия в социаль-

ной и профессиональной 

сферах с лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и инва-

лидами на основе знаний 

по психологии и педаго-

гики 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Психология личности. 

Тема 2. Психология общения 

Тема 3. Педагогика и современное образование. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.08 «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части 

ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 
 

УК 4.1 Знает правила по-

строения устного и пись-

менного высказывания на 

русском и иностранном 

языках; требования к де-

ловой устной и письмен-

ной коммуникации.  

УК 4.2 Умеет осуществ-

лять на практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию на рус-

ском и иностранном язы-

ках 

УК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 
 

Знать  

 – содержание и особенно-

сти аспектов культуры 

речи, 

 – содержание и особенно-

сти публичного выступле-

ния, 

– содержание и особенно-

сти техники речи и спосо-

бов её формирования 

Тестирование, 

устный опрос, 

рефераты 

Уметь 

– осуществлять выбор язы-

ковых средств в зависимо-

сти от коммуникации, 

– осуществлять публичное 

выступление,  

– организовывать языковое 

взаимодействие в различ-

ных ситуациях, с точки зре-

ния техники и культуры 

речи, 

– использовать полученные 

общие знания в профессио-

нальной деятельности, про-

фессиональной коммуника-

ции, межличностном обще-

нии. 

Практические за-

дания 

Владеть 

– навыками устной и пись-

менной речи, 

– техникой публичного вы-

ступления, 

– способностью к научной 

и деловой коммуникации в 

Практические за-

дания 



профессиональной сфере 

общения. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Русский язык и культура речи. Культура речи как вузовская учебная дисциплина, 

ее предмет и задачи. Основные понятия культуры речи. 

Тема 2. Русский литературный язык. Его признаки. Основные этапы развития и совре-

менное состояние русского языка. 

Тема 3. Правильность речи как один из основных критериев речевой культуры. Нормы 

литературного языка и их особенности. Языковая норма, её роль в становлении и функциони-

ровании литературного языка, её признаки. 

Тема 4. Типы языковых норм. Типы ортологических словарей. 

Тема 5. Нормы устной речи.  

Тема 6. Нормы письменной речи. 

Тема 7. Коммуникативные качества речи. 

Тема 8. Уместность речи. Чистота речи. Богатство речи. 

Тема 9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Тема 10. Культура научного речевого общения. Научный стиль, его своеобразие, разно-

видности. 

Тема 11. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнооб-

разие. Культура общения в деловой среде. 

Тема 12. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Тема 13. Общее понятие о риторике как науке и способах речевого воздействия. 

Тема 14. Основы ораторского искусства. 

Тема 15. Культура дискуссионного общения. 

Тема 16. Речевой этикет как область лингвистической прагматики. 

Тема 17. Невербальные средства общения. 

Тема 18. Эффективное общение. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.09 «Информатика» относится к обязательной части ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируе-

мые компе-

тенции (код,  

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Индикатор до-

стижения  

компетенции 
(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ОПК-5. Спосо-

бен использовать 

в профессио-

нальной деятель-

ности информа-

ционно-комму-

никационные 

технологии, гос-

ударственные и 

муниципальные 

информацион-

ные системы; 

применять тех-

нологии элек-

тронного прави-

тельства и предо-

ставления госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) услуг 

ОПК-5.1. Обрабаты-

вает эмпирические и 

экспериментальные 

данные с использо-

ванием программ-

ных продуктов; 

Знать программные продукты для обработки 

данных; 

Уметь использовать программные продукты 

для обработки данных; 

Владеть навыками обработки эмпирических и 

экспериментальных данных с использованием 

программных продуктов; 

Тест 

Практические 

задания 

 

ОПК-5.2. Решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с при-

менением информа-

ционно-коммуника-

ционных техноло-

гий; 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии; 

Уметь использовать информационно-комму-

никационные технологии; 

Владеть навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с примене-

нием информационно-коммуникационных 

технологий; 

Тест 

Практические 

задания 

 

ОПК-5.3. Умеет осу-

ществлять взаимо-

действие с гражда-

нами и организаци-

ями в процессе 

предоставления гос-

ударственных (му-

ниципальных) 

услуг, в том числе с 

применением ди-

станционных техно-

логий 

Знать механизмы взаимодействия с гражда-

нами и организациями в процессе предостав-

ления государственных (муниципальных) 

услуг; 

Уметь взаимодействовать с гражданами и ор-

ганизациями в процессе предоставления госу-

дарственных (муниципальных) услуг, в том 

числе с применением дистанционных техноло-

гий; 

Владеть навыками использования информаци-

онных технологий в процессе взаимодействия 

с гражданами и организациями в процессе 

предоставления государственных (муници-

пальных) услуг. 

Тест 

Практические 

задания 

 

ОПК-8. Спосо-

бен понимать 

принципы ра-

боты современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий и использо-

вать их для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-8.1. Знает со-

временное состоя-

ние информацион-

ных технологий и их 

назначение; 

Знать современное состояние информацион-

ных технологий и их назначение; 

Уметь использовать информационные техно-

логии;  

Владеть навыками использования информаци-

онных технологий для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

Тест 

Практические 

задания 

 

ОПК-8.2. Умеет ре-

шать профессио-

нальные задачи с 

Знать профессиональные задачи, для решения 

которых необходимо использовать информа-

ционные технологии; 



применением ин-

формационных тех-

нологий 

Уметь использовать информационные техно-

логии для решения задач профессиональной 

деятельности;  

Владеть навыками решения профессиональ-

ных задач с применением информационных 

технологий. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Основные понятия и методы теории информатики и технические средства реали-

зации информационных процессов. 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов. 

Тема 3.Программные средства реализации информационных процессов. 

Тема 4.Информационные технологии локальных и глобальных компьютерных сетей. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы работы в Microsoft Office» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.10 «Основы работы в Microsoft Office» относится к обязательной ча-

сти ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируе-

мые компе-

тенции (код,  

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Индикатор до-

стижения  

компетенции 
(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ОПК-5. Спосо-

бен использовать 

в профессио-

нальной деятель-

ности информа-

ционно-комму-

никационные 

технологии, гос-

ударственные и 

муниципальные 

информацион-

ные системы; 

применять тех-

нологии элек-

тронного прави-

тельства и предо-

ставления госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) услуг 

ОПК-5.1. Обрабаты-

вает эмпирические и 

экспериментальные 

данные с использо-

ванием программ-

ных продуктов; 

Знать программные продукты для обработки 

данных; 

Уметь использовать программные продукты 

для обработки данных; 

Владеть навыками обработки эмпирических и 

экспериментальных данных с использованием 

программных продуктов; 

Тест 

Практические 

задания 

 

ОПК-5.2. Решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с при-

менением информа-

ционно-коммуника-

ционных техноло-

гий; 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии; 

Уметь использовать информационно-комму-

никационные технологии; 

Владеть навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с примене-

нием информационно-коммуникационных 

технологий; 

Тест 

Практические 

задания 

 

ОПК-5.3. Умеет осу-

ществлять взаимо-

действие с гражда-

нами и организаци-

ями в процессе 

предоставления гос-

ударственных (му-

ниципальных) 

услуг, в том числе с 

применением ди-

станционных техно-

логий 

Знать механизмы взаимодействия с гражда-

нами и организациями в процессе предостав-

ления государственных (муниципальных) 

услуг; 

Уметь взаимодействовать с гражданами и ор-

ганизациями в процессе предоставления госу-

дарственных (муниципальных) услуг, в том 

числе с применением дистанционных техноло-

гий; 

Владеть навыками использования информаци-

онных технологий в процессе взаимодействия 

с гражданами и организациями в процессе 

предоставления государственных (муници-

пальных) услуг. 

Тест 

Практические 

задания 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общие приёмы работы в Microsoft Office. 

Тема 2. Основные принципы работы в Microsoft Excel. 

Тема 3. Основные принципы работы в Microsoft Power Point. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.11 «Математика» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК - 2  

Способен опре-

делять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели 

и выбирать оп-

тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений  

УК-2.1. Формулирует в рам-

ках поставленной цели про-

екта совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечива-

ющих ее достижение. 

Знать совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих дости-

жение цели. 

Уметь формулировать в рамках по-

ставленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, обес-

печивающих ее достижение; 

Владеть навыками формулирова-

ния в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечивающих ее 

достижение. 

Тестирование 
Контрольные за-

дания по теоре-

тическим осно-

вам дисциплины  

Контрольные ра-

боты 

УК-2.2. Проектирует реше-

ние конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Знать оптимальные алгоритмы ре-

шения задач; 

Уметь проектировать решение кон-

кретных задач; 

Владеть навыками решения конкрет-

ных задач, выбирая оптимальный 

способ ее решения. 

Тестирование 
Контрольные за-

дания по теоре-

тическим осно-

вам дисциплины  

Контрольные ра-

боты 

УК-2.3. Определяет ожидае-

мые результаты решения вы-

деленных задач. 

Знать ожидаемые результаты реше-

ния выделенных задач; 

Уметь определять ожидаемые ре-

зультаты решения выделенных за-

дач; 

Владеть навыками определения ожи-

даемых результатов решения выде-

ленных задач. 

Тестирование 
Контрольные за-

дания по теоре-

тическим осно-

вам дисциплины  

Контрольные ра-

боты 

УК-2.4. Публично представ-

ляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

Знать этапы публичного представ-

ления результатов деятельности; 

Уметь публично представлять ре-

зультаты решения конкретной за-

дачи проекта; 

Владеть навыками публично пред-

ставлять результаты решения кон-

кретной задачи проекта. 

Тестирование 
Контрольные за-

дания по теоре-

тическим осно-

вам дисциплины  

Контрольные ра-

боты 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Основания математики 

Тема 2. Элементы линейной алгебры 

Тема 3. Элементы аналитической геометрии 

Тема 4. Элементы математического анализа 

Тема 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.12 «Экономическая теория» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные эко-

номические решения 

в различных обла-

стях жизнедеятель-

ности 

 

 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функциониро-

вания экономики; основы 

экономической теории, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных и социаль-

ных задач 

Знать  

основные законы и законо-

мерности  функционирова-

ния хозяйствующих субъек-

тов в условиях современной 

экономики на микро-  и мак-

роуровне 

Уметь  

использовать знания об ос-

новных законах и закономер-

ностях  функционирования 

хозяйствующих субъектов в 

условиях современной эконо-

мики на микро- и макро-

уровне 

для решения профессиональ-

ных и социальных задач  

Владеть 

навыками применения зна-

ний об основных законах и 

закономерностях функцио-

нирования хозяйствующих 

субъектов в условиях совре-

менной экономики на микро 

и макроуровне 

для решения профессиональ-

ных и социальных задач  

Устный опрос  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при выпол-

нении практических задач; 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях жизне-

деятельности 

Знать  

теоретические и методологи-

ческие основы микро и мак-

роэкономики 

Уметь  

применять знания основ 

микро- и макроэкономики  

при выполнении практиче-

ских задач 

Владеть 

способностью принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в области 



микро и макроэкономики 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук соци-

альных и профессиональных 

задач 

Знать  

основные положения и ме-

тоды экономической теории  

Уметь  

использовать основные поло-

жения и методы экономиче-

ской теории при решении со-

циальных и профессиональ-

ных задач Владеть  

навыками использования  ос-

новных положений и методов 

экономической теории при 

решении социальных и про-

фессиональных задач 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Экономическая теория, ее предмет и методы 

Тема 2. Основные закономерности экономической организации общества 

Тема 3. Механизм функционирования рынка. Взаимодействие производителя и потребителя 

Тема 4. Предприятие (фирма) в рыночной экономике. Капитал предприятия, его структура 

Тема 5. Издержки и доходы предпринимательской деятельности 

Тема 6. Типы рынка. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

Тема 7. Рынки факторов производства. Формирование факторных доходов 

Тема 8. Макроэкономика, ее предмет основные проблемы и показатели 

Тема 9. Проблемы макроэкономического равновесия 

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность национальной экономики 

Тема 11. Социальная политика государства  

Тема 12. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика 

Тема 13. Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика 

Тема 14. Мировая экономика в разрезе экономической теории 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Делопроизводство и документооборот в органах власти» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.13 «Делопроизводство и документооборот в органах власти» отно-

сится к обязательной части ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор дости-

жения 

компетенции 
(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ОПК-5. Способен ис-

пользовать в професси-

ональной деятельности 

информационно-комму-

никационные техноло-

гии, государственные и 

муниципальные инфор-

мационные системы; 

применять технологии 

электронного прави-

тельства и предоставле-

ния государственных 

(муниципальных) услуг  

ОПК-5.1. Обрабаты-

вает эмпирические 

и эксперименталь-

ные данные с ис-

пользованием про-

граммных продук-

тов;  

Знать 

программные продукты для 

обработки эмпирических и 

экспериментальных данных; 

Уметь 

обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные дан-

ные с использованием про-

граммных продуктов; 
Владеть навыками  обра-

ботки эмпирических и экспе-

риментальных данных с ис-

пользованием программных 

продуктов в профессиональ-

ной деятельности; 

Тесты,  

Практические за-

дания, учебно-ис-

следовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

ОПК-5.2. Решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с при-

менением информа-

ционно-коммуника-

ционных техноло-

гий; 

Знать  

способы решения стандарт-

ных задач профессиональной 

деятельности; 

Уметь 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности с применением ИКТ; 
Владеть 

 навыками решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности с при-

менением ИКТ; 

Тесты,  

Практические за-

дания, учебно-ис-

следовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

ОПК-5.3. Умеет 

осуществлять взаи-

модействие с граж-

данами и организа-

циями в процессе 

предоставления гос-

ударственных (му-

ниципальных) 

услуг, в том числе с 

Знать  

процессы технологии предо-

ставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

Уметь 

осуществлять взаимодей-

ствие с гражданами и орга-

низациями в процессе предо-

ставления государственных 

Тесты,  

Практические за-

дания, учебно-ис-

следовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 



применением ди-

станционных техно-

логий 

(муниципальных) услуг; 
Владеть 

 навыками осуществления 

взаимодействия с гражда-

нами и организациями в про-

цессе предоставления госу-

дарственных (муниципаль-

ных) услуг, в том числе с 

применением дистанцион-

ных технологий; 
ОПК-7. Способен осу-

ществлять внутриорга-

низационные и межве-

домственные коммуни-

кации, обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими органи-

зациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

ОПК-7.1. Осуществ-

ляет деловое обще-

ние: публичные вы-

ступления, перего-

воры, деловую пе-

реписку, общение 

по телефону, прове-

дение совещаний, 

презентаций;  

Знать 

способы и приемы делового 

общения: публичных вы-

ступлений, переговоров, де-

ловой переписки, общения 

по телефону, проведения со-

вещаний, презентаций; 

Уметь  

осуществлять деловое обще-

ние: публичные выступле-

ния, переговоры, деловую 

переписку, общение по теле-

фону, проведение совеща-

ний, презентаций; 
Владеть 

 навыками делового обще-

ния: публичных выступле-

ний, переговоров, деловой 

переписки, общения по теле-

фону, проведения совеща-

ний, презентаций в своей 

профессиональной деятель-

ности; 

Тесты,  

Практические за-

дания, учебно-ис-

следовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

ОПК-7.2. Исполь-

зует профессио-

нальные приемы и 

технологии дело-

вой коммуника-

ции для достиже-

ния поставленных 

целей в процессе 

делового обще-

ния; 

Знать 

приемы и технологии дело-

вой коммуникации; 

Уметь  

использовать профессио-

нальные приемы и техноло-

гии деловой коммуникации 

для достижения поставлен-

ных целей; 
Владеть 

 навыками использования 

профессиональных приемов 

и технологий деловой ком-

муникации для достижения 

поставленных целей при 

принятии профессиональных 

решений; 

Тесты,  

Практические за-

дания, учебно-ис-

следовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

ОПК-7.3. Анали-

зирует коммуни-

кативные про-

цессы в организа-

ции и разрабаты-

вает предложения 

Знать  

коммуникативные процессы 

и способы повышения их эф-

фективности; 

Уметь  

Тесты,  

Практические за-

дания, учебно-ис-

следовательские 

реферативные ра-

боты 



по повышению их 

эффективности 

анализировать коммуника-

тивные процессы в организа-

ции и разрабатывать предло-

жения по их эффективности; 
Владеть  

навыками анализа коммуни-

кативных процессов в орга-

низации и разработки пред-

ложений по их эффективно-

сти в профессиональном вза-

имодействии; 

 

 

 

 

 

ПК-15 - Умеет вести де-

лопроизводство и доку-

ментооборот в органах 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органах государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

органах местного само-

управления, государ-

ственных и муници-

пальных предприятиях 

и учреждениях, науч-

ных и образовательных 

организациях, полити-

ческих партиях, обще-

ственно- политических, 

коммерческих и неком-

мерческих организа-

циях; 

ПК-15.1 Применяет 

на практике центра-

лизованную и сме-

шанные формы ве-

дения делопроиз-

водства, систему 

взаимодействия в 

рамках внутриве-

домственного и 

межведомственного 

электронного доку-

ментооборота;  

Знать 

формы ведения делопроиз-

водства, систему взаимодей-

ствия в рамках внутриведом-

ственного и межведомствен-

ного электронного докумен-

тооборота; 

Уметь  

применять на практике цен-

трализованную и смешанные 

формы ведения делопроиз-

водства, систему взаимодей-

ствия в рамках внутриведом-

ственного и межведомствен-

ного электронного докумен-

тооборота; 
Владеть 

 навыками ведения делопро-

изводства, систему взаимо-

действия в рамках внутриве-

домственного и межведом-

ственного электронного до-

кументооборота при приня-

тии профессиональных ре-

шений; 

Тесты,  

Практические за-

дания, учебно-ис-

следовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК-15.2 Использует 

знания о составе 

управленческих до-

кументов, общие 

требования к 

оформлению доку-

ментов, процедуру 

формирования до-

кументального 

фонда организации 

при решении про-

фессиональных за-

дач; 

Знать  

состав управленческих доку-

ментов, общие требования к 

оформлению документов, 

процедуру формирования 

документального фонда; 

Уметь  

использовать на практике 

знания о составе управленче-

ских документов, общие тре-

бования к оформлению доку-

ментов, процедуру формиро-

вания документального 

фонда; 
Владеть  

навыками оформления доку-

ментов, процедур формиро-

вания документального 

фонда организации при ре-

шении профессиональных 

Тесты,  

Практические за-

дания, учебно-ис-

следовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 



задач; 
ПК-15.3 Применяет 

общие принципы 

функционирования 

системы электрон-

ного документообо-

рота и основные по-

ложения законода-

тельства об элек-

тронной подписи. 

Знать  

принципы функционирова-

ния системы электронного 

документооборота; 

Уметь  

применять знания системы 

электронного документообо-

рота и основные положения 

законодательства об элек-

тронной подписи в профес-

сиональном взаимодействии; 
Владеть  

навыками применения  

функционирования системы 

электронного документообо-

рота и основных положений 

законодательства об элек-

тронной подписи в профес-

сиональном взаимодействии. 

Тесты,  

Практические за-

дания, учебно-ис-

следовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Основные понятия и терминология делопроизводства. 

Тема 2. Организационно-распорядительные документы 

Тема 3. Документирование трудовых правоотношений 

Тема 4. Организация работы с документами 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономико-математические методы и модели в управлении» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.14 «Экономико-математические методы и модели в управлении» от-

носится к обязательной части ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность вза-

имосвязанных задач, обес-

печивающих ее достиже-

ние. 

 

 

Знать основные правила 

формулирования целей и 

задач;  
Уметь формулировать в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаи-

мосвязанных задач;  
Владеть навыками  форму-

лирования в рамках постав-

ленной цели проекта сово-

купность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. 

Тесты,  

Практические зада-

ния 

 

 

 

 

 

УК-2.2. Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и огра-

ничений. 

 

 Знать основы проектирова-

ния задач проекта; 

 Уметь выбирать оптималь-

ный способ решения задачи, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

Владеть навыками проекти-

рования решения конкрет-

ной задачи проекта, выби-

рая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений. 

Тесты,  

Практические зада-

ния 

 

УК-2.3. Определяет ожи-

даемые результаты реше-

ния выделенных задач. 

 

 

Знать методы определения 

ожидаемых результатов ре-

шения выделенных задач; 
Уметь определять ожидае-

мые результаты решения 

выделенных задач; 

Тесты,  

Практические зада-

ния 

 

 

 



Владеть навыками опреде-

ления ожидаемых результа-

тов решения выделенных 

задач. 

УК-2.4. Публично пред-

ставляет результаты реше-

ния конкретной задачи 

проекта. 

Знать методику публич-

ных выступлений; 
Уметь публично представ-

лять результаты решения 

конкретной задачи проекта; 
Владеть навыками пуб-

лично представлять резуль-

таты решения конкретной 

задачи проекта. 

Тесты,  

Практические зада-

ния 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теория игр и принятие решений 

Тема 2. Сетевое моделирование 

Тема 3. Моделирование потребительского поведения и спроса 

Теме 4. Моделирование поведения производителей 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.15 «Разработка управленческих решений» относится к обязательной 

части ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, меры ре-

гулирующего воз-

действия, в том 

числе контрольно-

надзорные функ-

ции, государствен-

ные и муници-

пальные про-

граммы на основе 

анализа соци-

ально-экономиче-

ских процессов 

 

ОПК-2.1. Умеет приме-

нять технологии подго-

товки, принятия и реали-

зации управленческих ре-

шений; 

 

Знать технологии подго-

товки, принятия и реализа-

ции управленческих реше-

ний;  
Уметь применять техноло-

гии подготовки, принятия и 

реализации управленческих 

решений;  
Владеть подготовкой реали-

зацией управленческих ре-

шений. 

Тесты,  

Практические за-

дания, эссе 

 

 

 

 

ОПК-2.2. Оценивает эко-

номические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) проектов и 

программ;  

Знать социальные, полити-

ческие условия и послед-

ствия реализации государ-

ственных (муниципальных) 

проектов и программ;  
Уметь оценивать экономи-

ческие, социальные, поли-

тические условия и послед-

ствия реализации государ-

ственных (муниципальных) 

проектов и программ;  
Владеть навыками оценки 

экономических, социаль-

ных, политических условий 

и последствий реализации 

государственных (муници-

пальных) проектов и про-

грамм. 

Тесты,  

Практические за-

дания, эссе 

 

 

 

 

ОПК-2.3. Выявляет откло-

нения и несоответствия в 

процессе реализации 

управленческих решений 

Знать процесс реализации 

управленческих решений;  
Уметь выявлять отклонения 

и несоответствия в процессе 

реализации управленческих 

решений;  

Тесты,  

Практические за-

дания, эссе 

 



Владеть навыками выявле-

ния отклонений и несоот-

ветствий в процессе реали-

зации управленческих ре-

шений. 

 

 

 

ПК-14 - умеет оце-

нивать соотноше-

ние планируемого 

результата и за-

трачиваемых ре-

сурсов 

ПК-14.1 Определяет необ-

ходимые показатели 

оценки соотношения пла-

нируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов; 

Знать показатели оценки со-

отношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов;  
Уметь определять необхо-

димые показатели оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов;  
Владеть навыками опреде-

ления показателей оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируе-

мого результата и затрачи-

ваемых ресурсов 

Знать показатели оценки со-

отношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов;  
Уметь проводить оценку со-

отношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов;  
Владеть навыками оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы теории принятия управленческого решения 

Тема 2. Методы принятия управленческих решений 

Тема 3. Критерии принятия решений в условиях неопределенности и риска 

Тема 4. Оценка эффективности управленческих решений 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет.   



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.16 «Статистика» относится к дисциплинам обязательной части ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Способен приме-

нять знания об основных за-

конах и закономерностях 

функционирования эконо-

мики; основы экономической 

теории, необходимые для ре-

шения профессиональных и 

социальных задач 

 

 

Знать основные законы и зако-

номерности функционирова-

ния экономики, необходимые 

для решения профессиональ-

ных и социальных задач; 

Уметь применять знания об ос-

новных законах и закономер-

ностях функционирования эко-

номики, необходимых для ре-

шения профессиональных и 

социальных задач;  

Владеть навыками  применения 

знаний об основных законах и 

закономерностях функциони-

рования экономики, необходи-

мых для решения профессио-

нальных и социальных задач; 

Тесты,  

Практические зада-

ния, 

Экзаменационные 

вопросы 

 

 

 

 

 

УК-10.2. Способен приме-

нять экономические знания 

при выполнении практиче-

ских задач; принимать обос-

нованные экономические ре-

шения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

 Знать экономические знания  

для выполнения практических 

задач; 
 Уметь применять экономиче-

ские знания  

при выполнении практических 

задач; 
Владеть навыками принятия 

обоснованных экономических 

решений в различных областях 

жизнедеятельности; 

Тесты,  

Практические зада-

ния, 

Экзаменационные 

вопросы 

 

 

УК-10.3. Способен использо-

вать основные положения и 

методы экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач. 

 

 

Знать основные положения и 

методы экономических наук 

для решения социальных и 

профессиональных задач; 

 Уметь применять основные по-

ложения и методы экономиче-

ских наук для решения соци-

альных и профессиональных 

задач; 

Владеть навыками применения 

методов экономических наук 

Тесты,  

Практические зада-

ния, 

Экзаменационные 

вопросы 

 

 

 



при решении социальных и 

профессиональных задач; 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные понятия статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и группи-

ровка статистической информации. 

Тема 2. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели вари-

ации. Ряды динамики. 

Тема 3. Индексы. 

Тема 4. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.17 «Бухгалтерский учет» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функционирова-

ния экономики; основы эко-

номической теории, необхо-

димые для решения профес-

сиональных и социальных за-

дач. 

 

Знать  

методы статистического анализа 

данных, основанные на информа-

ции, формируемой в системе бух-

галтерского учета  

Уметь  

формировать систему показателей 

статистического анализа, необходи-

мых для решения задач бухгалтер-

ского учета  

Владеть  

навыками интерпретации результа-

тов статистического анализа инфор-

мации, формируемой в системе бух-

галтерского учета 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

УК-10.2. Применяет экономи-

ческие знания при выполне-

нии практических задач; при-

нимает обоснованные эконо-

мические решения в различ-

ных областях жизнедеятель-

ности. 

 

Знать  

математические методы, необходи-

мые для обработки данных, форми-

руемых в системе бухгалтерского 

учета  

Уметь  

на основе типовых математических 

методов обрабатывать информа-

цию, формируемую в системе бух-

галтерского учета 

Владеть 

навыком интерпретации бухгалтер-

ской информации с использованием 

математических методов 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 



УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы эко-

номических наук при реше-

нии социальных и профессио-

нальных задач. 

Знать  

инструментальные и программные 

средства необходимые для ведения 

бухгалтерского учета  

Уметь  

на основе имеющихся инструмен-

тальных и программных средств 

формировать информацию в си-

стеме бухгалтерского учета   

Владеть  

навыками применения инструмен-

тальных и программных средств для 

решения задач бухгалтерского 

учета 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета 

Раздел 3. Формы бухгалтерского учета 

Раздел 4. Учет денежных средств и расчетов 

Раздел 5. Учет труда и заработной платы 

Раздел 6. Учет долгосрочных инвестиций 

Раздел 7. Учет основных средств 

Раздел 8. Учет нематериальных активов 

Раздел 9. Учет материалов 

Раздел 10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

Раздел 11. Учет готовой продукции и ее реализации. 

Раздел 12. Учет финансовых вложений. 

Раздел 13. Учет финансовых результатов деятельности предприятия и использования при-

были. 

Раздел 14. Учет капитала, резервов и заемных средств. 

Раздел 15. Учетная политика организации 

Раздел 16. Бухгалтерская отчетность организации 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы государственного и муниципального управления» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.18 «Основы государственного и муниципального управления» отно-

сится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ОПК-2. 

Способен разрабаты-

вать и реализовывать 

управленческие реше-

ния, меры регулирую-

щего воздействия, в 

том числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и му-

ниципальные про-

граммы на основе ана-

лиза социально-эконо-

мических процессов 

ОПК-2.1. Умеет применять 

технологии подготовки, при-

нятия и реализации управ-

ленческих решений;  

 

Знать  

технологии принятия и реа-

лизации управленческих ре-

шений  

Уметь  

применять социальные и эко-

номические термины, законы 

и теории при принятии 

управленческих решений 

Владеть 

социально-экономической 

терминологией, основными 

категориями управленче-

ского процесса 

Устный опрос  

Тест 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

Практические зада-

ния 

Курсовая работа 

 

 

 

ОПК-2.2. Оценивает эконо-

мические, социальные, поли-

тические условия и послед-

ствия реализации государ-

ственных (муниципальных) 

проектов и программ;  

 

Знать  

основные условия и послед-

ствия для обоснования и 

принятия управленческих ре-

шений  

Уметь  

оценивать социальные,  эко-

номические и политические 

условия при разработке  и 

реализации государственных 

и муниципальных проектов и 

программ 

Владеть 

навыками социального, эко-

номического и политиче-

ского обоснования организа-

ционно-управленческих ре-

шений в профессиональной 

деятельности 

Устный опрос  

Тест 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

Практические зада-

ния 

Курсовая работа 

 

ОПК-2.3. Выявляет отклоне-

ния и несоответствия в про-

цессе реализации управлен-

ческих решений  

 

Знать  

методы анализа основных 

показателей деятельности 

организации в реализации 

управленческих решений 

Уметь  

Устный опрос  

Тест 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 



использовать приемы и спо-

собы расчета основных пока-

зателей деятельности орга-

низации 

Владеть  

навыками расчета основных 

показателей при решении со-

циальных и профессиональ-

ных задач  

Практические зада-

ния 

Курсовая работа 

 

ПК-2.  

Способен проектиро-

вать организационную 

структуру, осуществ-

лять распределение 

полномочий и ответ-

ственности на основе 

их делегирования 

ПК-2.1. Анализирует органи-

зационную структуру управ-

ления  

 

Знать 

типовые методики, совре-

менные технические сред-

ства и информационные тех-

нологии для сбора и анализа 

данных 

Уметь 

проводить сбор данных и 

проводить их анализ, исполь-

зуя типовые методики, со-

временные технические 

средства и информационные 

технологии 

Владеть 

навыками сбора данных для 

проведения их анализа, ис-

пользуя типовые методики, 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Устный опрос  

Тест 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

Практические зада-

ния 

Курсовая работа 

 

ПК-2.2. Проектирует органи-

зационную структуру управ-

ления и распределять полно-

мочия и ответственность  

Знать 

типовые методики проекти-

рования организационной 

структуры управления 

Уметь 

проектировать организаци-

онную структуру управления 

с учетом специфики произ-

водственной деятельности 

организации 

Владеть 

навыками распределения 

полномочий и ответственно-

сти  персонала  в деятельно-

сти организации 

Устный опрос  

Тест 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

Практические зада-

ния 

Курсовая работа 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Предмет и научные основы системы государственного управления 

Тема 2. Государство как субъект управления общественными отношениями 

Тема 3. Общественные процессы как объект государственного управления  

Тема 4. Целеполагание в государственном управлении 

Тема 5. Система законодательной власти 

Тема 6. Система исполнительной власти 

Тема 7. Судебная система 

Тема 8. Система организации государственной власти в Нижегородской области 

Тема 9. Сущность и содержание муниципального управления 

Тема 10. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления 

Тема 11. Модели и системы местного самоуправления в зарубежных странах 

Тема 12. Организация работы органов местного самоуправления 

Тема 13. Население как субъект и объект муниципального управления 

Тема 14. Муниципальная деятельность и компетенция органов местного самоуправления 

Тема 15. Муниципальное управление экономикой 



Тема 16. Управление социально-экономическим развитием муниципального образования 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономический анализ развития территорий» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.19 «Экономический анализ развития территорий» относится к обяза-

тельной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функциониро-

вания экономики; основы 

экономической теории, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных и социаль-

ных задач 

 

Знать  

законы и закономерности 

функционирования и разви-

тия экономики территорий 

Уметь  

использовать знания в сфере 

экономики территорий для 

решения профессиональных 

и социальных задач  

Владеть 

навыками применения  зна-

ний в сфере экономики тер-

риторий для решения про-

фессиональных и социаль-

ных задач  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при выпол-

нении практических задач; 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях жизне-

деятельности 

 

Знать  

теоретические и методологи-

ческие  основы экономиче-

ского анализа развития тер-

риторий  

Уметь применять теоретиче-

ские и методологические  ос-

новы экономического ана-

лиза развития территорий  

при выполнении практиче-

ских задач и обосновании 

экономических решений 

Владеть 

навыками экономического 

анализа развития территорий 

при выполнении практиче-

ских задач и обосновании 

экономических решений  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при ре-

шении социальных и профес-

сиональных задач 

Знать методы экономиче-

ского анализа  развития тер-

риторий 

Уметь  

использовать методы эконо-

мического анализа  развития 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 



территорий при решении со-

циальных и профессиональ-

ных задач Владеть  

навыками использования  ме-

тодов экономического ана-

лиза  уровня развития терри-

торий для решении социаль-

ных и профессиональных за-

дач 

 

ПК-14 - Умеет 

оценивать соот-

ношение плани-

руемого резуль-

тата и затрачива-

емых ресурсов;  
 

ПК-14.1 Определяет 

необходимые показа-

тели оценки соотноше-

ния планируемого ре-

зультата и затрачивае-

мых ресурсов;  

 
 

Знать: перечень социально-

экономических показателей 

развития территорий  

 Уметь: собрать информацию 

для определения социально-

экономических показателей 

соотношения планируе-

мого результата и затрачи-

ваемых ресурсов территорий  

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации для 

определения социально-эко-

номических показателей по-

казателей соотношения 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов тер-

риторий 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

ПК-14.2. Проводит 

оценку соотношения пла-

нируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

Знать: методы комплексной 

оценки  результатов разви-

тия и затрачиваемых ресур-

сов территорий 

 Уметь: проводить комплекс-

ную оценку  результатов раз-

вития и затрачиваемых ре-

сурсов территорий 

Владеть: навыками ком-

плексной оценки результатов 

развития и затрачиваемых 

ресурсов территорий 

 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы экономического анализа развития территорий  

Тема2.Методологические основы экономического анализа развития территорий 

Тема 3. Анализ управления социально-экономическим развитием территорий  

Тема 4. Комплексная оценка социально-экономического развития территорий 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование и прогнозирование в управлении» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.20 «Планирование и прогнозирование в управлении»  относится к 

обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные эко-

номические решения 

в различных обла-

стях жизнедеятель-

ности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функциониро-

вания экономики; основы 

экономической теории, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных и социаль-

ных задач 

Знать  

основные законы и законо-

мерности функционирования 

экономики, основы экономи-

ческой теории 

Уметь  

применять экономические 

термины, законы и теории 

при планировании и прогно-

зировании  

Владеть 

навыками принятия решений 

при планировании и прогно-

зировании с учетом законов, 

закономерностей функцио-

нирования экономики 

Тест 

Практические зада-

ния 

Устный опрос  

Контрольные зада-

ния по теоретиче-

ским основам дис-

циплины 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при выпол-

нении практических задач; 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях жизне-

деятельности 

Знать  

методы экономических рас-

чётов для обоснования про-

гнозов и планов при  приня-

тии хозяйственных решений  

Уметь  

проводить обоснование эко-

номических решений по сфе-

рам деятельности 

Владеть 

навыками применения эконо-

мических знаний при разра-

ботке планов и прогнозов в 

управлении 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при ре-

шении социальных и профес-

сиональных задач 

Знать  

совокупность приемов и спо-

собов расчета прогнозных и 

плановых показателей в 

управлении 

Уметь  

использовать приемы и спо-

собы расчета прогнозных и 

плановых показателей в 



управлении 

Владеть  

навыками расчета прогноз-

ных и плановых показателей 

в управлении 

ПК-14 Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 

Знать 

состав показателей затрат на 

ресурсы и результатов дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов  

Уметь 

рассчитывать показатели за-

трат на ресурсы и результа-

тов деятельности хозяйству-

ющих субъектов Владеть 

навыками расчета показате-

лей затрат на ресурсы и ре-

зультатов деятельности хо-

зяйствующих субъектов  

Тест 

Практические зада-

ния 

Устный опрос  

Контрольные зада-

ния по теоретиче-

ским основам дис-

циплины 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знать 

технологию оценки соотно-

шения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресур-

сов  

Уметь 

оценивать соотношение пла-

нируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов 

Владеть 

навыками проведения оценки 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Методы прогнозирования и планирования 

Тема 2. Организация прогнозирования и планирования 

Тема 3. Прогнозирование базовых условий социально-экономического развития 

Тема 4. Программно-целевое планирование 

Тема 5. Планирование поставок продукции для государственных  нужд 

Тема 6. Планирование доходов и расходов государства 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.21 «Конституционное право» относится к обязательной части 

ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-1. Способен обеспе-

чивать приоритет прав и 

свобод человека; соблю-

дать нормы законодатель-

ства Российской Федера-

ции и служебной этики в 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Способен приме-

нять правовые нормы в 

своей профессиональной де-

ятельности  

Знать: современную кон-

струкцию гражданско-пра-

вового статуса личности и 

соизмерять ее с действую-

щими правовыми нормами 

Уметь: применять правовые 

нормы в практике своей 

профессиональной деятель-

ности 

Владеть: способностью  

адаптации своего професси-

онального поведения к су-

ществующим корпоратив-

ным, организационным и 

иным нормам 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ОПК-1.2. Демонстрирует 

знания гарантированных 

прав и свобод человека при 

принятии профессиональ-

ных решений  

Знать: конституционные 

принципы защиты прав и 

свобод человека 

Уметь: демонстрировать 

знания гарантированных 

прав и свобод человека 

Владеть: навыками приня-

тия профессиональных 

управленческих решений с 

учетом неукоснительного 

соблюдения основополага-

ющих прав и свобод лично-

сти  

ОПК-1.3. Способен приме-

нять этические нормы в про-

фессиональном взаимодей-

ствии 

Знать: базовый набор этиче-

ских норм и принципов 

Уметь: соотносить этико-

социальные принципы и 

наиболее значимые право-

вые императивы профессио-

нальной деятельности 

Владеть: способностью при-

менять этические нормы в 

профессиональном взаимо-

действии 



ОПК-3. Способен анали-

зировать и применять 

нормы конституцион-

ного, административного 

и служебного права в про-

фессиональной деятель-

ности; использовать пра-

воприменительную прак-

тику 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

знания норм конституцион-

ного, административного и 

служебного права в профес-

сиональной деятельности  

Знать: нормы конституци-

онного, административного 

и служебного права в их 

взаимной соотнесенности и 

комплементарности 

Уметь: демонстрировать не-

обходимый уровень знаний 

норм административного и 

конституционного права 

Владеть: способностью 

установления содержания 

норм конституционного и 

административного права 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ОПК-3.2. Способен вести 

профессиональную деятель-

ность в соответствии с нор-

мами права  

Знать: основы правоприме-

нения и их нормативное со-

держание 

Уметь: вести профессио-

нальную деятельность в со-

ответствии с нормами права 

Владеть:  руководство-

ваться нормами права в осу-

ществлении различных ви-

дов профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3.3. Способен анали-

зировать и применять 

нормы права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: основы правового 

анализа в правопримени-

тельной деятельности 

Уметь: применять нормы 

конституционного, админи-

стративного и служебного 

права в осуществлении про-

фессиональной деятельно-

сти 

Владеть: способностью ис-

пользования методов кон-

ституционно-правового и 

административно-правового 

регулирования в сфере гос-

ударственного  и муници-

пального управления 

ОПК-4. Способен разра-

батывать проекты норма-

тивных правовых актов в 

сфере профессиональной 

деятельности, осуществ-

лять их правовую и анти-

коррупционную экспер-

тизу, оценку регулирую-

щего воздействия и по-

следствий их применения 

ОПК-4.1. Способен состав-

лять проекты нормативных 

правовых актов в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти  

Знать: основы проектной 

деятельности в сфере нор-

мотворчества и правотвор-

чества 

Уметь: составлять проекты 

нормативно-правовых актов 

в соответствии с целями и 

задачами управленческой 

деятельности 

Владеть: способностью кри-

тического анализа проектов 

нормативно-правового со-

держания в сфере профес-

сиональной  управленче-

ской деятельности 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ОПК-4.2. Способен прово-

дить оценку регулирующего 

воздействия 

Знать: критерии и меха-

низмы оценки нормативных 

актов на предмет коррупци-

онной составляющей  

Уметь: проводить антикор-

рупционную экспертизу 

нормативно-правовых актов 

Владеть: способностью 



оценки степени релевантно-

сти регулирующего воздей-

ствия нормативных актов в 

процессе их правопримене-

ния 

ОПК-4.3. Способен оцени-

вать последствия примене-

ния нормативных правовых 

актов 

Знать: возможные послед-

ствия применения норма-

тивных актов  

Уметь: оценивать послед-

ствия применения норма-

тивно-правовых актов в 

сфере государственного и 

муниципального управле-

ния 

Владеть: профессиональ-

ными навыками в сфере 

правовой экспертизы 

  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Конституционное право России как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

Раздел 2. Основы конституционного строя России 

Раздел 3. Конституционный статус человека и гражданина в РФ 

Раздел 4. Федеративное устройство России 

Раздел 5. Органы государственной власти и местное самоуправление в Российской Фе-

дерации 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональная экономика и территориальное планирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.22 «Региональная экономика и территориальное планирование»  от-

носится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые компе-

тенции (код,  

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в различ-

ных областях жизнедея-

тельности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функциониро-

вания экономики; основы 

экономической теории, не-

обходимых для решения 

профессиональных и соци-

альных задач 

 

Знать  

основные законы и законо-

мерности функционирова-

ния региональной эконо-

мики, основы и принципы 

территориального планиро-

вания  

Уметь  

использовать знания в сфере 

региональной экономики и 

территориального планиро-

вания для решения профес-

сиональных и социальных 

задач  

Владеть 

навыками применения  зна-

ний в сфере региональной 

экономики и территориаль-

ного планирования для ре-

шения профессиональных и 

социальных задач  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при выпол-

нении практических задач; 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях жизне-

деятельности 

 

Знать  

основы нормативно-право-

вого  регулирования  регио-

нальной экономики и терри-

ториального планирования 

Уметь  

применять нормативно-пра-

вовую базу  регулирования  

региональной экономики и 

территориального планиро-

вания при выполнении прак-

тических задач и обоснова-

нии экономических реше-

ний в различных областях 

жизнедеятельности 

Владеть 

навыками применения нор-

мативно-правовой   базы ре-

гиональной экономики 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 



итерриториального плани-

рования при выполнении 

практических задач и обос-

новании экономических ре-

шений в различных обла-

стях жизнедеятельности 

 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при ре-

шении социальных и про-

фессиональных задач 

Знать основные положения 

и методы региональной эко-

номики  и территориального 

планирования 

Уметь основные положения 

и методы региональной эко-

номики  и территориального 

планирования 

при решении социальных 

и профессиональных за-

дач 

 Владеть навыками ис-

пользования  основных 

положений и методов ре-

гиональной экономики  и 

территориального плани-

рования при решении со-

циальных и профессио-

нальных задач 
 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ОПК-2. Способен раз-

рабатывать и реализо-

вывать управленческие 

решения, меры регули-

рующего воздействия, в 

том числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и му-

ниципальные про-

граммы на основе ана-

лиза социально-эконо-

мических процессов  

 

ОПК-2.1. Умеет применять 

технологии подготовки, 

принятия и реализации 

управленческих решений;  

 

Знать  

сущность и цели региональ-

ного управления, принципы 

организации региональных 

органов государственной 

власти, методы и техноло-

гии  регионального управ-

ления 

Уметь  

применять технологии под-

готовки, принятия и реали-

зации управленческих ре-

шений в сфере региональ-

ной экономики и террито-

риального планирования 

Владеть  

навыками применения тех-

нологий подготовки, приня-

тия и реализации управлен-

ческих решений в сфере ре-

гиональной экономики и 

территориального планиро-

вания 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

ОПК-2.2. Оценивает эконо-

мические, социальные, по-

литические условия и по-

следствия реализации госу-

дарственных (муниципаль-

ных) проектов и программ;  

 

Знать методы оценки при-

нятия и реализации управ-

ленческих решений в сфере 

региональной экономики 

экономики и территориаль-

ного планирования 

Уметь  

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия реа-

лизации управленческих ре-

шений в сфере региональ-

ной экономики и территори-

ального планирования 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 



 Владеть  

навыками оценки экономи-

ческих, социальных, поли-

тических условий и послед-

ствий управленческих ре-

шений в сфере региональ-

ной экономики и террито-

риального планирования 

ОПК-2.3. Выявляет откло-

нения и несоответствия в 

процессе реализации управ-

ленческих решений  

 

Знать критерии эффектив-

ности реализации управлен-

ческих решений в сфере ре-

гиональной экономики и 

территориального планиро-

вания 

Уметь  

выявлять отклонения и 

несоответствия в процессе 

реализации управленческих 

решений в сфере региональ-

ной экономики и террито-

риального планирования 

Владеть  

навыками выявления  от-

клонений и несоответствий 

в процессе реализации 

управленческих решений в 

сфере региональной эконо-

мики и территориального 

планирования 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

ПК-11 - Способен 

разрабатывать со-

циально-экономи-

ческие проекты 

(программы разви-

тия), оценивать эко-

номические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реализа-

ции государствен-

ных (муниципаль-

ных) программ;  

 

 

ПК-11.1. Разрабатывает со-

циально-экономические 

проекты (программы разви-

тия);  

 

Знать технологии подго-

товки, принятия и реализа-

ции государственных и му-

ниципальных социально-

экономических проектов и 

программ развития террито-

рий 

Уметь  

применять технологии под-

готовки, принятия и реали-

зации государственных и 

муниципальных социально-

экономических проектов и 

программ развития террито-

рий 

Владеть  

навыками применения тех-

нологий подготовки, приня-

тия и реализации государ-

ственных и муниципальных 

социально-экономических 

проектов и программ разви-

тия территорий 

 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

ПК-11.2. Оценивает эконо-

мические, социальные, по-

литические условия реали-

зации государственных (му-

ниципальных) программ;  

 

Знать методы оценки реали-

зации государственных и 

муниципальных социально-

экономических проектов и 

программ развития террито-

рий 

Уметь  

оценивать экономические, 

социальные, политические 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 



условия реализации госу-

дарственных и муниципаль-

ных социально-экономиче-

ских проектов и программ 

развития территорий 

 Владеть  

навыками оценки экономи-

ческих, социальных, поли-

тических условий  реализа-

ции государственных и му-

ниципальных социально-

экономических проектов и 

программ развития террито-

рий 

ПК-11.3. Оценивает эконо-

мические, социальные, по-

литические последствия ре-

ализации государственных 

(муниципальных) про-

грамм. 

Знать критерии эффектив-

ности реализации государ-

ственных (муниципальных) 

проектов и программ Уметь  

оценивать экономические, 

социальные, политические 

последствия реализации 

государственных и муници-

пальных социально-эконо-

мических проектов и про-

грамм развития территорий 

 Владеть  

навыками оценки экономи-

ческих, социальных, поли-

тических последствий  реа-

лизации государственных и 

муниципальных социально-

экономических проектов и 

программ развития террито-

рий 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

ПК-14 - Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов;  

 

ПК-14.1 Определяет не-

обходимые показатели 

оценки соотношения пла-

нируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

 

Знать сущность, прин-

ципы и методологические 

основы  территориального 

планирования 

Уметь определять необхо-

димые показатели оценки 

соотношения планируе-

мого результата  

региональной экономики 

и  затрачиваемых ресур-

сов 

 Владеть  

навыками определения 

показателей оценки соот-

ношения ланируемых ре-

зультатов региональной 

экономики и  затрачивае-

мых ресурсов 
 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знать методы оценки соот-

ношения планируемых ре-

зультатов региональной эко-

номики и  затрачиваемых ре-

сурсов  

Уметь проводить оценку со-

отношения  

планируемых результатов 

региональной экономики и  

затрачиваемых ресурсов 

Владеть  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 



навыками оценки соотноше-

ния  

планируемых результатов 

региональной экономики и  

затрачиваемых ресурсов 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет и задачи региональной экономики и территориального планирования. 

Тема 2. Территориальная организация экономики России 

Тема 3. Экономическое пространство территорий. Территориальное образование. 

Тема 4. Органы государственной и муниципальной власти в субъектах Российской Фе-

дерации 

Тема 5. Стратегическое управление развитием региона. 

Тема 6. Исследование, диагностика и регулирование социально-экономического разви-

тия регионов России 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Контрактная система и государственные закупки» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.23 «Контрактная система и государственные закупки» относится к 

обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать в профес-

сиональной деятель-

ности технологии 

управления государ-

ственными и муници-

пальными  

финансами, государ-

ственным и муници-

пальным имуще-

ством, закупками для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

ОПК-6.1. Демонстрирует 

знания технологий управ-

ления государственными 

и муниципальными фи-

нансами, государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд  

 

Знать  

технологии управления 

государственными и му-

ниципальными финан-

сами  

Уметь  

применять технологии 

управления государствен-

ными и муниципальными 

финансами, имуществом, 

закупками 

Владеть 

навыками управления 

государственными и му-

ниципальными финан-

сами, государственным и 

муниципальным имуще-

ством, закупками для гос-

ударственных и муници-

пальных нужд 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
Практические зада-

ния 
 

ОПК-6.2. Распределяет 

материальные ресурсы с 

учетом последствий влия-

ния различных методов и 

способов на результаты 

профессиональной дея-

тельности;  

Знать  

методы распределения 

материальных ресурсов 

Уметь  

распределять материаль-

ные ресурсы с учетом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спосо-

бов на результаты про-

фессиональной деятель-

ности  

Владеть 

навыками распределения 

материальных ресурсов с 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
Практические зада-

ния 
 



учетом последствий влия-

ния различных методов и 

способов 

ОПК-6.3. Применяет ос-

новные экономические и 

административные ме-

тоды для принятия управ-

ленческих решений по 

бюджетированию и 

структуре государствен-

ных активов  

Знать  

методы анализа основных 

показателей деятельности 

организации в реализации 

управленческих решений 

Уметь  

использовать приемы и 

способы расчета основ-

ных показателей деятель-

ности организации 

Владеть  

навыками расчета основ-

ных показателей при ре-

шении социальных и про-

фессиональных задач  

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
Практические зада-

ния 
 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие государственных и муниципальных закупок 

Тема 2. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок 

Тема 3. Планирование закупок. Планы -графики  

Тема 4. Общие положения осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд  

Тема 5. Мониторинг и контроль в сфере закупок 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление и оценка государственной и муниципальной собственности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.24 «Управление и оценка государственной и муниципальной соб-

ственности» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые компе-

тенции (код,  

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать в профессио-

нальной деятельности 

технологии управления 

государственными и му-

ниципальными  

 

финансами, государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, закупками 

для государственных и му-

ниципальных нужд  
 

ОПК-6.1. Демонстрирует 

знания технологий управ-

ления государственными и 

муниципальными финан-

сами, государственным и 

муниципальным имуще-

ством, закупками для госу-

дарственных и муници-

пальных нужд 

Знать правовую и норма-

тивную базу, характеризу-

ющую экономические и 

управленческие процессы в 

области государственной и 

муниципальной собствен-

ности 

Уметь вырабатывать реше-

ния учитывающие право-

вую и нормативную базу по 

управлению государствен-

ной и муниципальной соб-

ственностью 

Владеть навыками разра-

ботки решений по улучше-

нию экономических показа-

телей государственной и 

муниципальной собствен-

ности 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

ОПК-6.2. Распределяет ма-

териальные ресурсы с уче-

том последствий влияния 

различных методов и спо-

собов на результаты про-

фессиональной деятельно-

сти;  

 

Знать  

методы  и способы  

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Уметь распределять 

материальные ресурсы с 

учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

на результаты профессио-

нальной деятельности;  

Владеть навыками 

распределять материальные 

ресурсы с учетом 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 



последствий влияния 

различных методов и 

способов управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

на результаты профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.3. Применяет ос-

новные экономические и 

административные ме-

тоды для принятия управ-

ленческих решений по 

бюджетированию и струк-

туре государственных ак-

тивов 

Знать  

основные методы диагно-

стики, анализа и решения 

социально-экономических 

проблем в области управле-

ния государственной и му-

ниципальной собственно-

стью 

Уметь решать социально-

экономические проблемы в 

области управления госу-

дарственной и муниципаль-

ной собственностью 

Владеть методами приня-

тия решений и их реализа-

ции в области управления 

государственной и муници-

пальной собственностью 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-14 - Умеет оценивать 

соотношение планируе-

мого результата и затра-

чиваемых ресурсов;  

 

ПК-14.1 Определяет не-

обходимые показатели 

оценки соотношения 

планируемого резуль-

тата и затрачиваемых 

ресурсов 

 
 

Знать: цели, факторы  и 

принципы оценки эффек-

тивности системы управле-

ния государственной и му-

ниципальной собственно-

стью 

 Уметь: определять необхо-

димые показатели оценки  

эффективности системы 

управления государствен-

ной и муниципальной соб-

ственностью 

Владеть: навыками опреде-

ления необходимых пока-

зателей оценки  эффектив-

ности системы управления 

государственной и муници-

пальной собственностью  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируе-

мого результата и затрачи-

ваемых ресурсов 

Знать: технология оценки, 

методы оценки эффектив-

ности системы управления 

государственной и муници-

пальной собственностью 

 Уметь: проводить оценку 

эффективности системы 

управления государствен-

ной и муниципальной соб-

ственностью 

Владеть: навыками оценки 

эффективности системы 

управления государствен-

ной и муниципальной соб-

ственностью 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Экономические основы управления государственной и муниципальной собствен-

ностью 

Тема 2. Управление государственной собственностью 

Тема 3. Управление муниципальной собственностью 

Тема 4. Оценка эффективности управления государственной и муниципальной собствен-

ностью 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.25 «Социология»  относится к обязательной части ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  
содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 
 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 
УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах  
 

 

УК-5.1. Использует зна-

ния о закономерностях 

развития, межкультурного 

разнообразия общества 

для формирования миро-

воззренческой оценки 

происходящих процессов  

 

Знать 

закономерности развития 

человеческого общества, 

его межкультурного раз-

нообразия 

Уметь 

использовать знания об 

историческом развитии 

общества для формирова-

ния мировоззренческой 

оценки 

Владеть 

навыками оценки проис-

ходящих общественных 

процессов в рамках про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-5.2. Использует 

навыки философского 

мышления и логики для 

формулировки аргументи-

рованных суждений и 

умозаключений в профес-

сиональной деятельности  

Знать 

основы философского и 

логического мышления 

Уметь 

выбирать способы для 

формулировки аргументи-

рованных суждений и 

умозаключений в профес-

сиональной деятельности 

Владеть 

навыками философского 

мышления и логики в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-5.3. Работает с различ-

ными источниками ин-

формации для выявления 

закономерностей функци-

онирования человека и 

общества в социально-ис-

торическом и этическом 

контекстах  

Знать 

 методики, для работы с 

источниками, сбора и ана-

лиза данных исторической 

информации 

Уметь 

проводить сбор данных 

для выявления закономер-

ностей функционирования 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 



человека и общества в со-

циально-историческом и 

этическом аспектах и про-

водить их анализ  

Владеть 

навыками сбора данных, 

их анализа, используя ти-

повые методики работы с 

исторической и социаль-

ной информацией 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Методология и методы социологического исследования 

Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная мобиль-

ность. Социальные институты и социальные организации. Социальные конфликты. Социаль-

ная коммуникация. 

Тема 4. Общественное мнение и социологические методы его изучения 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.26 «Политология» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  
содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 
 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 
УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах  
 

 

УК-5.1. Использует зна-

ния о закономерностях 

развития, межкультурного 

разнообразия общества 

для формирования миро-

воззренческой оценки 

происходящих процессов  

 

Знать 

закономерности развития 

человеческого общества, 

его межкультурного раз-

нообразия 

Уметь 

использовать знания об 

историческом, политиче-

ском развитии общества 

для формирования миро-

воззренческой оценки 

Владеть 

навыками оценки проис-

ходящих общественных 

процессов в рамках про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-5.2. Использует 

навыки философского 

мышления и логики для 

формулировки аргументи-

рованных суждений и 

умозаключений в профес-

сиональной деятельности  

Знать 

основы философского и 

логического мышления 

Уметь 

выбирать способы для 

формулировки аргументи-

рованных суждений и 

умозаключений в профес-

сиональной деятельности 

Владеть 

навыками философского 

мышления и логики в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-5.3. Работает с различ-

ными источниками ин-

формации для выявления 

закономерностей функци-

онирования человека и 

Знать 

 методики, для работы с 

источниками, сбора и ана-

лиза данных политиче-

ской информации 

Уметь 

проводить сбор данных 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 



общества в социально-ис-

торическом и этическом 

контекстах  

для выявления закономер-

ностей функционирования 

человека и общества в со-

циально-историческом и 

этическом аспектах и про-

водить их анализ  

Владеть 

навыками сбора данных, 

их анализа, используя ти-

повые методики работы с 

политической и социаль-

ной информацией 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Политология как наука 

Тема 2. Политическая система общества 

Тема 3. Политические режимы. Политическая культура и политические идеологии 

Тема 4. Политический процесс в современной России 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

««Государственная и муниципальная служба»» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.27 «Государственная и муниципальная служба» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

 

УК-11.1 Понимает сущ-

ность коррупционного 

поведения и его взаимо-

связь с социальными, 

экономическими, поли-

тическими и иными 

условиями. 

 

 

Знать сущность корруп-

ционного поведения;  
Уметь понимать взаимо-

связь с социальными, эко-

номическими, политиче-

скими и иными услови-

ями;  
Владеть навыками пони-

мания сущности корруп-

ционного поведения и его 

взаимосвязи с социаль-

ными, экономическими, 

политическими и иными 

условиями;. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, 

 

 

 

 

 

УК-11.2. Анализирует и 

правильно применяет 

правовые нормы о проти-

водействии коррупцион-

ному поведению. 

 

Знать правовые нормы о 

противодействии корруп-

ционному поведению;  
Уметь анализировать пра-

вовые нормы о противо-

действии коррупцион-

ному поведению;  
Владеть навыками приме-

нения правовых норм о 

противодействии корруп-

ционному поведению. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, 

 

УК-11.3. Владеет навы-

ками работы с законода-

тельными и другими 

нормативными право-

выми актами. 

 

 

Знать законодательные и 

другие нормативные пра-

вовые акты;  
Уметь применять законо-

дательные и другие нор-

мативные правовые акты;  
Владеть навыками работы 

с законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, 

 

 

 



ОПК-1. Способен 

обеспечивать приори-

тет прав и свобод че-

ловека; соблюдать 

нормы законодатель-

ства Российской Фе-

дерации и служебной 

этики в своей профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-1.1. Применяет пра-

вовые нормы в своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Знать правовые нормы в 

своей профессиональной 

деятельности;  
Уметь применять право-

вые нормы в своей про-

фессиональной деятель-

ности;  
Владеть навыками  при-

менения правовых норм в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 

 

 

 

ОПК-1.2. Демонстрирует 

знания гарантированных 

прав и свобод человека 

при принятии професси-

ональных решений. 

Знать гарантированные 

права и свободы чело-

века;  
Уметь демонстрировать 

знания гарантированных 

прав и свобод человека 

при принятии профессио-

нальных решений;  
Владеть навыками приме-

нения  гарантированных 

прав и свобод человека 

при принятии профессио-

нальных решений. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 

 

 

 

ОПК-1.3. Применяет эти-

ческие нормы в профес-

сиональном взаимодей-

ствии. 

Знать этические нормы в 

профессиональном взаи-

модействии;  
Уметь применять этиче-

ские нормы в профессио-

нальном взаимодействии;  
Владеть этическими нор-

мами   в профессиональ-

ном взаимодействии. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 

 

 

 

ОПК-3. Способен ана-

лизировать и приме-

нять нормы конститу-

ционного, админи-

стративного и служеб-

ного права в профес-

сиональной деятель-

ности; использовать 

правоприменитель-

ную практику 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

знания норм конституци-

онного, административ-

ного и служебного права 

в профессиональной дея-

тельности; 

Знать нормы конституци-

онного, административ-

ного и служебного права;  
Уметь применять нормы 

конституционного, адми-

нистративного и служеб-

ного права;  
Владеть нормами консти-

туционного, администра-

тивного и служебного 

права в профессиональ-

ной деятельности. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2. Осуществляет 

профессиональную дея-

тельность в соответствии 

с нормами права; 

Знать нормы права;  
Уметь осуществлять дея-

тельность в соответствии 

с нормами права; 

Владеть нормами права в 

профессиональной дея-

тельности. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 

 

 

 

ОПК-3.3. Анализирует и 

применяет нормы права 

в профессиональной дея-

тельности 

Знать нормы права в про-

фессиональной деятель-

ности;  
Уметь применять нормы 

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 



права в профессиональ-

ной деятельности;  
Владеть навыками  ана-

лиза и применения норм 

права в профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

 

ПК-10. Владеет основ-

ными технологиями 

формирования и про-

движения имиджа гос-

ударственной и муни-

ципальной службы, 

базовыми технологи-

ями формирования об-

щественного мнения 

ПК-10.1. Применяет тех-

нологии формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и муни-

ципальной службы; 

Знать технологии форми-

рования и продвижения 

имиджа;  
Уметь применять техно-

логии формирования и 

продвижения имиджа гос-

ударственной и муници-

пальной службы;  
Владеть навыками про-

движения имиджа госу-

дарственной и муници-

пальной службы. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, 

 

 

 

 

 

ПК-10.2. Применяет ком-

муникационные техноло-

гии формирования обще-

ственного мнения о госу-

дарственной и муници-

пальной службе 

Знать коммуникационные 

технологии формирова-

ния общественного мне-

ния;  
Уметь применять комму-

никационные технологии 

формирования обще-

ственного мнения;  
Владеть навыками комму-

никационных технологий 

при формировании обще-

ственного мнения о госу-

дарственной и муници-

пальной службе. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, 

 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Государственная служба в РФ. Теоретико-правовая основа 

Тема 2. Общие положения о государственной гражданской службе 

Тема 3. Организационно-правовые основы военной и правоохранительной службы 

Тема 4. Муниципальная служба 

Тема 5. Кадровая политика на государственной и муниципальной службе 

Тема 6. Профессиональная этика и противодействие коррупции 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы национальной безопасности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.28 «Основы национальной безопасности» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-8. Способен со-

здавать и поддер-

живать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития об-

щества, в том числе 

при угрозе и воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций 

и военных кон-

фликтов  

 

УК-8.1. Обеспечивает 

безопасные и/или ком-

фортные условия труда 

на рабочем месте, в т. ч. с 

помощью средств за-

щиты. Выявляет и устра-

няет проблемы, связан-

ные с нарушениями тех-

ники безопасности на ра-

бочем месте  

Знать 

нормы комфортных усло-

вий труда, а также средства 

и способы защиты на рабо-

чем месте; 

Уметь 

обеспечивать безопасные 

и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в 

т. ч. с помощью средств за-

щиты; 
Владеть навыками  выявле-

ния и устраннения про-

блем, связанных с наруше-

ниями техники безопасно-

сти на рабочем месте 

Устный опрос 

Тесты 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

 

УК-8.2. Осуществляет 

действия по предотвра-

щению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техноген-

ного происхождения) на 

рабочем месте, в т. ч. с 

помощью средств за-

щиты.  

Знать  

методы предотвращения 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций (природного 

и техногенного происхож-

дения) на рабочем месте; 

Уметь 

осуществлять действия по 

предотвращению возник-

новения чрезвычайных си-

туаций; 
Владеть 

 навыками осуществления 

действий по предотвраще-

нию возникновения чрез-

вычайных ситуаций (при-

родного и техногенного 

происхождения) на рабо-

чем месте, в т. ч. с помо-

щью средств защиты; 



ОПК-1. Способен 

обеспечивать прио-

ритет прав и свобод 

человека; соблю-

дать нормы законо-

дательства Россий-

ской Федерации и 

служебной этики в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти  

ОПК-1.1. Применяет пра-

вовые нормы в своей про-

фессиональной деятель-

ности.  

 

Знать 

правовые нормы в своей 

профессиональной дея-

тельности; 

Уметь  

применять правовые 

нормы в своей профессио-

нальной деятельности; 
Владеть 

 навыками применения 

правовых норм в своей 

профессиональной дея-

тельности; 

Устный опрос 

Тесты 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

 

ОПК-1.2. Демонстрирует 

знания гарантированных 

прав и свобод человека 

при принятии профессио-

нальных решений.  

Знать 

права и свобод человека; 

Уметь  

применять знания гаранти-

рованных прав и свобод че-

ловека при принятии про-

фессиональных решений; 
Владеть 

 навыками применения зна-

ний гарантированных прав 

и свобод человека при при-

нятии профессиональных 

решений; 
ОПК-1.3. Применяет эти-

ческие нормы в профес-

сиональном взаимодей-

ствии.  

Знать  

этические нормы в профес-

сиональном взаимодей-

ствии; 

Уметь  

применять этические 

нормы в профессиональ-

ном взаимодействии; 
Владеть  

навыками применения  эти-

ческих норм в профессио-

нальном взаимодействии; 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы национальной безопасности  

Тема 2. Организационно-правовые основы обеспечения национальной безопасности  

Тема 3.  

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации  

Тема 4. Национальная безопасность России 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Связи с общественностью в органах власти» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.29 «Связи с общественностью в органах власти» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор дости-

жения 

компетенции 
(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ОПК-7. Способен осу-

ществлять внутриорга-

низационные и межве-

домственные коммуни-

кации, обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими органи-

зациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации  

ОПК-7.1. Осуществ-

ляет деловое обще-

ние: публичные вы-

ступления, перего-

воры, деловую пе-

реписку, общение 

по телефону, прове-

дение совещаний, 

презентаций  

Знать методы делового обще-

ния;  
Уметь осуществлять деловое 

общение: публичные выступ-

ления, переговоры, деловую 

переписку, общение по теле-

фону, проведение совещаний, 

презентаций;  
Владеть навыками делового 

общения. 

Тесты,  

Практические 

задания, эссе 

 

 

 

 

ОПК-7.2. Исполь-

зует профессио-

нальные приемы и 

технологии деловой 

коммуникации для 

достижения постав-

ленных целей в про-

цессе делового об-

щения 

Знать профессиональные при-

емы и технологии деловой 

коммуникации;  
Уметь использовать профес-

сиональные приемы и техно-

логии деловой коммуникации 

для достижения поставленных 

целей в процессе делового об-

щения;  
Владеть профессиональными 

приемами и технологиями де-

ловой коммуникации. 

Тесты,  

Практические 

задания, эссе 

 

 

 

 

ОПК-7.3. Анализи-

рует коммуникатив-

ные процессы в ор-

ганизации и разра-

батывает предложе-

ния по повышению 

их эффективности 

Знать коммуникативные про-

цессы в организации;  
Уметь анализировать комму-

никативные процессы в орга-

низации и разрабатывать 

предложения по повышению 

их эффективности;  
Владеть навыками разработки 

предложений по повышению 

эффективности коммуника-

тивных процессов в организа-

ции. 

Тесты,  

Практические 

задания, эссе 

 

 

 

 



ПК-9 - Способен к взаи-

модействиям в ходе 

служебной деятельно-

сти в соответствии с 

этическими требовани-

ями к служебному пове-

дению; 

ПК-9.1. Организует 

взаимодействие в 

ходе служебной де-

ятельности с пред-

ставителями орга-

нов государствен-

ной власти и орга-

нами местного са-

моуправления 

Знать принципы взаимодей-

ствия с представителями орга-

нов государственной власти и 

органами местного само-

управления;  
Уметь организовать взаимо-

действие в ходе служебной де-

ятельности с представителями 

органов государственной вла-

сти и органами местного са-

моуправления;  
Владеть навыками взаимодей-

ствия в ходе служебной дея-

тельности с представителями 

органов государственной вла-

сти и органами местного са-

моуправления. 

Тесты,  

Практические 

задания, эссе 

 

 

 

 

ПК-9.2. Применяет 

при исполнении 

служебных обязан-

ностей нормы, со-

держащие этиче-

ские требования к 

служебному поведе-

нию 

Знать нормы, содержащие 

этические требования к слу-

жебному поведению;  
Уметь применять при испол-

нении служебных обязанно-

стей нормы, содержащие эти-

ческие требования к служеб-

ному поведению;  
Владеть нормами, содержа-

щими этические требования к 

служебному поведению. 

Тесты,  

Практические 

задания, эссе 

 

 

 

 

ПК-9.3. Предупре-

ждает и разрешает 

ситуации, которые 

могут привести к 

конфликту интере-

сов на государ-

ственной и муници-

пальной службе 

Знать ситуации, которые мо-

гут привести к конфликту ин-

тересов на государственной и 

муниципальной службе;  
Уметь предупреждать и разре-

шать ситуации, которые могут 

привести к конфликту интере-

сов на государственной и му-

ниципальной службе;  
Владеть навыками предупре-

ждения и разрешения ситуа-

ций, которые могут привести 

к конфликту интересов на гос-

ударственной и муниципаль-

ной службе. 

Тесты,  

Практические 

задания, эссе 

 

 

 

 

ПК-10 - Владеет основ-

ными технологиями 

формирования и про-

движения имиджа госу-

дарственной и муници-

пальной службы, базо-

выми технологиями 

формирования обще-

ственного мнения; 

ПК-10.1. Применяет 

технологии форми-

рования и продви-

жения имиджа госу-

дарственной и му-

ниципальной 

службы 

Знать технологии формирова-

ния и продвижения имиджа 

государственной и муници-

пальной службы;  
Уметь применять технологии 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы;  
Владеть технологиями форми-

рования и продвижения ими-

джа государственной и муни-

ципальной службы. 

Тесты,  

Практические 

задания, эссе 

 

 

 

 



ПК-10.2. Применяет 

коммуникационные 

технологии форми-

рования обществен-

ного мнения о госу-

дарственной и му-

ниципальной 

службе 

Знать коммуникационные тех-

нологии формирования обще-

ственного мнения о государ-

ственной и муниципальной 

службе;  
Уметь применять коммуника-

ционные технологии форми-

рования общественного мне-

ния о государственной и му-

ниципальной службе;  
Владеть коммуникационными 

технологиями формирования 

общественного мнения о госу-

дарственной и муниципальной 

службе. 

Тесты,  

Практические 

задания, эссе 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет, структура и функции связей с общественностью 

Тема 2. Планирование и аналитическая деятельность связей с общественностью в госу-

дарственных структурах 

Тема 3. Информационные процессы в обществе и управление ими. Организация работы 

со средствами массовой информации 

Тема 4. Организация и специфика внешнекорпоративной деятельности СО в органах гос-

ударственной власти. 

Тема 5. Организация и проведение внутрикорпоративной деятельности связей с обще-

ственностью в органах государственной власти 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.30 «Государственные и муниципальные финансы» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ОПК-6. Способен 

использовать в про-

фессиональной дея-

тельности техноло-

гии управления госу-

дарственными и му-

ниципальными фи-

нансами, государ-

ственным и муници-

пальным имуще-

ством, закупками 

для государствен-

ных и муниципаль-

ных нужд 

ОПК-6.1. Демонстрирует 

знания технологий управле-

ния государственными и му-

ниципальными финансами, 

государственным и муници-

пальным имуществом, закуп-

ками для государственных и 

муниципальных нужд  

Знать  

понятие бюджетной классифи-

кации, требования, предъявляе-

мые к бюджетной классифика-

ции, принципы и схемы бюд-

жетной классификации, прин-

ципы формирования доходной 

части бюджета, направления 

расходов бюджета, показатели и 

основные критерии оценки эф-

фективности использования 

государственных и муници-

пальных средств 

Уметь  

использовать финансовую и 

статистическую отчетность для 

решения практических задач 

Владеть  

навыками анализа показателей 

эффективности использования 

государственных и муници-

пальных средств 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-исследо-

вательские рефе-

ративные ра-

боты  

 

 

 

ОПК-6.2. Распределяет мате-

риальные ресурсы с учетом 

последствий влияния различ-

ных методов и способов на 

результаты профессиональ-

ной деятельности; 

Знать:  

социально-экономические пока-

затели, используемые для фор-

мирования отчетов, планов, 

бюджетов, в целях обоснован-

ного принятия управленческих 

решений экономическими субъ-

ектами, финансовыми органами 

государственной и муниципаль-

ной власти 

Уметь:  

применять первичные методы 

экономического и финансового 

планирования (в том числе лич-

ного) для достижения текущих 

и долгосрочных целей; исполь-

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-исследо-

вательские рефе-

ративные ра-

боты  

 



зовать финансовые инстру-

менты для управления центра-

лизованными и децентрализо-

ванными (в том числе личными) 

финансами  

Владеть:  

навыками прогнозирования по-

следствий принятия управлен-

ческих решений в сфере госу-

дарственных (муниципальных), 

корпоративных и личных фи-

нансов 

ОПК-6.3. Применяет основ-

ные экономические и адми-

нистративные методы для 

принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию 

и структуре государственных 

активов 

Знать:  

основные типовые методики и 

действующую нормативно-пра-

вовую базу для расчета финан-

совых показателей исполнения 

бюджета 

Уметь: 

использовать методы анализа 

финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержа-

щейся в отчетности субъектов 

финансовой системы 

Владеть:  

навыками расчета финансовых 

показателей бюджетов различ-

ных уровней и межбюджетных 

отношений 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность и структура финансовой системы РФ 

Тема 2. Государственный бюджет и бюджетная система РФ  

Тема 3. Бюджетная классификация РФ, её сущность и назначение 

Тема 4. Доходы бюджетов 

Тема 5. Расходы бюджетов 

Тема 6. История развития межбюджетных отношений 

Тема 7. Дефицит и профицит бюджета 

Тема 8. Сущность бюджетного процесса и его основные стадии 

Тема 9. Составление, рассмотрение проектов бюджетов и их утверждение 

Тема 10. Исполнение бюджета по доходам и по расходам 

Тема 11. Виды и классификация государственных и муниципальных займов 

Тема 12. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, из бюджетов субъектов, 

из местных бюджетов 

Тема 13. Завершение текущего финансового года 

Тема 14. Нарушения бюджетного законодательства 

Тема 15. Бюджетная отчётность. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвер-

ждение бюджетной отчётности 

Тема 16. Формирование критериев и показателей оценки эффективности использования 

государственных средств 

Тема 17. Виды, формы и цели государственного финансового контроля 

Тема 18. Внебюджетные фонды 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.31 «Инновационный менеджмент» относится к части ООП, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ОПК ОС-9. Способен 

применять инноваци-

онные методы в 

управленческой дея-

тельности. 

ОПК ОС-9.1. Определяет ин-

новационные решения в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

 

Знать  

экономическую сущность, 

классификацию и структуру 

инноваций, методические во-

просы оценки эффективности 

инновационной деятельности; 

традиционные, специальные и 

методы комплексной оценки 

экономической эффективности 

ИИП на основе инвестицион-

ного анализа; методы принятия 

управленческих решений о фи-

нансировании инноваций; ме-

тоды анализа успешности ИИП 

Уметь  

использовать методы оценки 

результатов и последствий 

управленческих решений в об-

ласти инновационной деятель-

ности  

Владеть  

способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управ-

ленческого решения в области 

инновационной деятельности и 

готовность нести за них ответ-

ственность 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы  

 

 

 

ОПК ОС-9.2. Выбирает спо-

собы применения инноваций 

в управлении; 

 

Знать:  

методические основы экономи-

ческой оценки инвестиционно-

инновационных проектов, кри-

терии оценки эффективности 

ИИП, в том числе с учетом фак-

торов риска и неопределенно-

сти  

Уметь:  

использовать методы оценки 

эффективности ИИП при при-

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы  



нятии решений об их финанси-

ровании  

Владеть:  

навыками проведения оценки 

ИИП при различных условиях 

инвестирования и финансиро-

вания 

ОПК ОС-9.3. Осуществляет 

управленческую деятель-

ность с применением инно-

вационных методов 

Знать:  

основные методики и показа-

тели оценки управленческих 

решений 

Уметь: 

рассчитывать основные показа-

тели, характеризующие управ-

ленческие решения, и провести 

критическую оценку получен-

ных результатов 

Владеть:  

основными методами и методи-

ками оценки управленческих 

решений 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность инновационной деятельности 

Тема 2. Экономика инновационного процесса 

Тема 3. Методические вопросы оценки эффективности инновационной деятельности 

Тема 4. Традиционные методы оценки экономической эффективности ИИП на основе 

инвестиционного анализа 

Тема 5. Специальные методы анализа и оценки экономической эффективности, основан-

ные на экономической прибыли 

Тема 6. Методы комплексной оценки экономической эффективности инновационной де-

ятельности предприятия 

Тема 7. Принятие решений о финансировании инноваций 

Тема 8. Анализ успешности ИИП 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.32 «Государственная и муниципальная служба» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

 

УК-11.1 Понимает сущ-

ность коррупционного 

поведения и его взаимо-

связь с социальными, 

экономическими, поли-

тическими и иными 

условиями. 

 

 

Знать 

сущность коррупцион-

ного поведения;  
Уметь 

понимать взаимосвязь с 

социальными, экономиче-

скими, политическими и 

иными условиями; 
Владеть  

навыками понимания 

сущности коррупцион-

ного поведения и его вза-

имосвязи с социальными, 

экономическими, полити-

ческими и иными услови-

ями;. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, 

 

 

 

 

 

УК-11.2. Анализирует и 

правильно применяет 

правовые нормы о проти-

водействии коррупцион-

ному поведению. 

 

Знать  

правовые нормы о проти-

водействии коррупцион-

ному поведению;  
Уметь 

 анализировать правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному поведе-

нию; 
Владеть  

навыками применения 

правовых норм о проти-

водействии коррупцион-

ному поведению. 

Тесты,  

Практические зада-

ния 

 

УК-11.3. Владеет навы-

ками работы с законода-

тельными и другими 

нормативными право-

выми актами. 

 

Знать 

 законодательные и дру-

гие нормативные право-

вые акты;  
Уметь 

Тесты,  

Практические зада-

ния 

 

 

 



  применять законодатель-

ные и другие норматив-

ные правовые акты; 
Владеть  

навыками работы с зако-

нодательными и другими 

нормативными право-

выми актами. 

ОПК-1. Способен 

обеспечивать приори-

тет прав и свобод че-

ловека; соблюдать 

нормы законодатель-

ства Российской Фе-

дерации и служебной 

этики в своей профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-1.1. Применяет пра-

вовые нормы в своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Знать правовые нормы в 

своей профессиональной 

деятельности;  
Уметь применять право-

вые нормы в своей про-

фессиональной деятель-

ности; 
Владеть навыками  при-

менения правовых норм в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 

 

 

 

ОПК-1.2. Демонстрирует 

знания гарантированных 

прав и свобод человека 

при принятии професси-

ональных решений. 

Знать  

гарантированные права и 

свободы человека;  
Уметь 

 демонстрировать знания 

гарантированных прав и 

свобод человека при при-

нятии профессиональных 

решений; 
Владеть 

 навыками применения  

гарантированных прав и 

свобод человека при при-

нятии профессиональных 

решений. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 

 

 

 

ОПК-1.3. Применяет эти-

ческие нормы в профес-

сиональном взаимодей-

ствии. 

Знать  

этические нормы в про-

фессиональном взаимо-

действии;  
Уметь 

 применять этические 

нормы в профессиональ-

ном взаимодействии; 
Владеть этическими нор-

мами   в профессиональ-

ном взаимодействии. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 

 

 

 

ПК-9 - Способен  к 

взаимодействиям в 

ходе служебной дея-

тельности в соответ-

ствии с этическими 

требованиями к слу-

жебному поведению; 

ПК-9.1. Организует взаи-

модействие в ходе слу-

жебной деятельности с 

представителями органов 

государственной власти 

и органами местного са-

моуправления 

Знать 

 принципы взаимодей-

ствия с представителями 

органов государственной 

власти и органами мест-

ного самоуправления;  
Уметь 

организовать взаимодей-

ствие в ходе служебной 

деятельности с предста-

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 

 

 

 



вителями органов госу-

дарственной власти и ор-

ганами местного само-

управления; 
Владеть 

 навыками взаимодей-

ствия в ходе служебной 

деятельности с предста-

вителями органов госу-

дарственной власти и ор-

ганами местного само-

управления. 

ПК-9.2. Применяет при 

исполнении служебных 

обязанностей нормы, со-

держащие этические тре-

бования к служебному 

поведению 

Знать 

нормы, содержащие эти-

ческие требования к слу-

жебному поведению;  
Уметь 

применять при исполне-

нии служебных обязанно-

стей нормы, содержащие 

этические требования к 

служебному поведению; 
Владеть 

нормами, содержащими 

этические требования к 

служебному поведению. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 

 

 

 

ПК-9.3. Предупреждает и 

разрешает ситуации, ко-

торые могут привести к 

конфликту интересов на 

государственной и муни-

ципальной службе 

Знать 

ситуации, которые могут 

привести к конфликту ин-

тересов на государствен-

ной и муниципальной 

службе;  
Уметь 

предупреждать и разре-

шать ситуации, которые 

могут привести к кон-

фликту интересов на гос-

ударственной и муници-

пальной службе; 
Владеть 

навыками предупрежде-

ния и разрешения ситуа-

ций, которые могут при-

вести к конфликту инте-

ресов на государственной 

и муниципальной службе. 

Тесты,  

Практические зада-

ния, эссе 

 

 

 

 

 

ПК-10. Владеет основ-

ными технологиями 

формирования и про-

движения имиджа гос-

ударственной и муни-

ципальной службы, 

базовыми технологи-

ями формирования об-

щественного мнения 

ПК-10.1. Применяет тех-

нологии формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и муни-

ципальной службы; 

Знать 

технологии формирова-

ния и продвижения ими-

джа государственной и 

муниципальной службы;  
Уметь 

применять технологии 

формирования и продви-

жения имиджа государ-

Тесты,  

Практические зада-

ния 

 

 

 

 

 



ственной и муниципаль-

ной службы; 
Владеть 

Технологиями формиро-

вания и продвижения 

имиджа государственной 

и муниципальной 

службы. 

ПК-10.2. Применяет ком-

муникационные техноло-

гии формирования обще-

ственного мнения о госу-

дарственной и муници-

пальной службе 

Знать  

коммуникационные тех-

нологии формирования 

общественного мнения;  
Уметь 

 применять коммуникаци-

онные технологии форми-

рования общественного 

мнения; 
Владеть 

 навыками коммуникаци-

онных технологий при 

формировании обще-

ственного мнения о госу-

дарственной и муници-

пальной службе. 

Тесты,  

Практические зада-

ния 

 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие этики государственной и муниципальной службы 

Тема 2.Совершенствование профессиональной этики государственных и муниципаль-

ных служащих 

Тема 3. Механизмы этического регулирования публичного управления в России 

Тема 4. Формирование антикоррупционной культуры – составной части профессиональ-

ной этики государственных и муниципальных служащих 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в проектную деятельность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.33 «Введение в проектную деятельность» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержа-

ние компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю), в соответствии с индикатором достижения компе-

тенции  

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Индикатор достиже-

ния компетенции*  

(код, содержание ин-

дикатора) 

Результаты обучения  

по дисциплине** 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и вы-

бирать оптималь-

ные способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений. 

УК-2.1.  

Формулирует в рамках 

поставленной цели про-

екта совокупность взаи-

мосвязанных задач, 

обеспечивающих ее до-

стижение. 

 

Знать: 

 основы проектной деятельности; 

 основы командного взаимодействия. 

Уметь: 

 определять проблему и её актуаль-

ность, классифицировать противоречия, 

на разрешение которых направлен проект 

(инновационно-предпринимательская де-

ятельность);  

 ставить цели, определять задачи, пла-

нировать ожидаемый результат от реали-

зации проекта (инновационно-предприни-

мательской деятельности); 

Владеть: 

 методами коллективной генерации 

идей; 

технологиями планирования деятельно-

сти, ресурсов, необходимых для реализа-

ции проекта; оценивания рисков. 

Тест 

Учебно-исследо-

вательские ре-

феративные ра-

боты 

 

 

УК-2.2.  

Проектирует решение 

конкретной задачи про-

екта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений. 

 

Знать: 

 теоретические основы создания про-

екта; 

 принципы и структуру проекта. 

Уметь: 

 применять на практике уже имеющи-

еся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий проекта; 



 определять проблему как противоре-

чие;  

 формулировать задачи для решения 

проблемы. 

Владеть: 

 математическими методами и приё-

мами: доказательство по аналогии, опро-

вержение, построение и исполнение алго-

ритма. 

УК-2.3.  

Определяет ожидаемые 

результаты решения вы-

деленных задач. 

  

Знать: 

 Уметь: создавать условия для проект-

ной деятельности и комфортную обста-

новку; 

 неформально снижать агрессию и 

конфликтность участников; 

 организовывать обсуждение результа-

тов этапов проекта; 

Владеть: 

 приемами и методами учебно- иссле-

довательской и проектной деятельности, 

творческого поиска решений структури-

рованных и неструктурированных задач. 

УК-2.4.  

Публично представляет 

результаты решения 

конкретной задачи про-

екта. 

Знать: 

 методику и технологии организации 

проектной деятельности; 

 теоретические основы публичного 

выступления. 

Уметь: 

 ясно и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать языковые средства, изу-

ченные на учебных предметах, адекват-

ные обсуждаемой проблеме; 

Владеть: 

 технологиями публичного выступле-

ния. 

ОПК ОС-9 

Способен приме-

нять инновацион-

ные методы в 

управленческой 

деятельности. 

ОПК ОС-9.1. Опреде-

ляет инновационные ре-

шения в профессиональ-

ной деятельности. 

Знать: 

 теоретические основы управления ин-

новациями. 

Уметь: 

 принимать инновационные решения, 

 успешно разрешать конфликтные си-

туации. 

.Владеть: 

Тест 

Практические 

контрольные за-

дания 

 



 методами системного анализа. 

ОПК ОС-9.2.  

Выбирает способы при-

менения инноваций в 

управлении 

Знать: 

 различные виды проектов: информа-

ционные, прикладные, социальные, 

учебно-исследовательские, инженерные и 

др. 

Уметь: 

 прогнозировать и планировать инно-

вационную деятельность; 

  определять этапы инновационного 

процесса. 

Владеть: 

 методами мотивации и воздействия на 

людей в процессе инновационной проект-

ной деятельности. 

ОПК ОС-9.3. Осуществ-

ляет управленческую 

деятельность с примене-

нием инновационных 

методов. 

Знать: 

 методику и технологии организации 

проектной деятельности. 

Уметь: 

 эффективно взаимодействовать с чле-

нами команды в процессе работы над про-

ектом; 

 уметь представлять продукт иннова-

ционной проектной деятельности. 

Владеть: 

специальными технологиями, необходи-

мыми в процессе создания и реализации 

коллективных проектов различных типов. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в проектную деятельность. 

Тема 2. Информация как основа образовательного процесса. 

Тема 3. Теоретические основы создания проекта.  

Тема 4. Основные принципы управления проектами. 

Тема 5. Основные этапы работы над проектом. 

Тема 6. Современное программное обеспечение для работы  

над проектом. 

Тема 7. Формирование команды проекта. 

Тема 8. 

Управление персоналом проекта. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектная деятельность в сфере государственного муниципального управления»» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.34 «Проектная деятельность в сфере государственного муниципаль-

ного управления» относится к обязательной части ООП. 

составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Формулирует в рам-

ках поставленной цели про-

екта совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение 

Знать  

технологию разработки и реализа-

ции проектов в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления 

Уметь 

применять на практике методики и 

механизмы разработки, реализации, 

а также оценки эффективности про-

ектов в области государственного и 

муниципального управления 

Владеть 

практическими навыками разра-

ботки, реализации, а также оценки 

эффективности проектов в области 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Знать  

процессы определения целей и за-

дач проекта и программы. Правила 

формулирования целей и задач. 

Структуризация целей и задач про-

екта и программы. Дерево целей 

проекта и программы  

Уметь 

использовать действующие право-

вые нормы и имеющиеся ресурсы 

для проектирования конкретных за-

дач проекта 

Владеть 

навыками проектирования решения 

задач проекта 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

УК-2.3. Определяет ожидае-

мые 

результаты решения выделен-

ных задач 

Знать  

цели проектного анализа. Понятия: 

эффект, эффективность, оценка. 

Виды эффектов от проекта: эконо-

мический, коммерческий, обще-

ственный и др. Входящие и исходя-

щие проектные потоки. Цели и за-

дачи анализа и оценки проекта на 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 



различных стадиях жизненного 

цикла проекта. 

Уметь 

определять ожидаемые результаты 

решения задач проекта 

Владеть 

методами оценки проекта на раз-

личных стадиях жизненного цикла 
УК-2.4. Публично представ-

ляет 

результаты решения конкрет-

ной задачи проекта. 

Знать  

правила формулирования целей и 

задач. Структуризация целей и за-

дач проекта и программы. Дерево 

целей проекта и программы 

Уметь 

публично представлять результаты 

решения конкретной задачи проекта 

Владеть 

техническими средствами и совре-

менными информационными техно-

логиями в области подготовки пре-

зентаций проекта 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

ПК-11 - Способен разра-

батывать социально-эко-

номические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

ПК-11.1. Разрабатывает соци-

ально-экономические про-

екты (программы развития); 

. 

Знать  

методы оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования  

Уметь  

проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Владеть  

методами оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

ПК-11.2. Оценивает экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие условия реализации 

государственных (муници-

пальных) программ; 

 

Знать  

методические основы экономиче-

ской оценки инвестиций, критерии 

оценки эффективности инвестици-

онных проектов, в том числе с уче-

том факторов риска и неопределен-

ности, методы оценки инвестицион-

ных качеств и эффективности фи-

нансовых инвестиций 

Уметь  

использовать методы оценки эф-

фективности инвестиционных про-

ектов при принятии решений об их 

финансировании 

Владеть 

навыками проведения оценки инве-

стиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-11.3. Оценивает экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие последствия реализа-

ции государственных (муни-

ципальных) программ 

Знать  

технологию разработки и реализа-

ции проектов в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления 

Уметь  

применять на практике методики и 

механизмы разработки, реализации, 

а также оценки эффективности про-

ектов в области государственного и 

муниципального управления 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 



Владеть 

практическими навыками разра-

ботки, реализации, а также оценки 

эффективности проектов в области 

государственного и муниципаль-

ного управления 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Модель проектно-ориентированной системы государственного и муниципаль-

ного управления 

Тема 2. Организационная поддержка проектной деятельности 

Тема 3. Внедрение процессов и инструментов проектного управления. Эффективность 

проектного управления 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика, организация и управление общественным сектором»» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01 «Экономика, организация и управление общественным сектором» 

относится к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функциониро-

вания экономики; основы 

экономической теории, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных и социаль-

ных задач 

 

Знать  

понятийный аппарат эконо-

мики общественного сектора 

Уметь  

использовать знания в сфере 

экономики общественного 

сектора для решения профес-

сиональных и социальных за-

дач  

Владеть 

навыками применения  зна-

ний в сфере экономики обще-

ственного сектора для реше-

ния профессиональных и со-

циальных задач  

 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при выпол-

нении практических задач; 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях жизне-

деятельности 

 

Знать  

теоретические концепции  

экономики общественного 

сектора  

Уметь  

применять теоретические 

концепции экономики обще-

ственного сектора    при вы-

полнении практических задач 

и обосновании экономиче-

ских решений 

Владеть 

навыками обоснования эко-

номических решений в раз-

личных областях жизнедея-

тельности 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при ре-

шении социальных и профес-

сиональных задач 

Знать  

источники доходов и основ-

ные направления расходов 

общественного сектора, ме-

тоды оценки эффективности 

в сфере экономики обще-

ственного сектора 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 



Уметь  

использовать методы оценки 

эффективности в сфере эко-

номики общественного сек-

тора 

Владеть  

навыками использования  ос-

новных положений и методов 

экономики общественного  

сектора при решении соци-

альных и профессиональных 

задач 

ПК-14 

 Умеет оценивать 

соотношение плани-

руемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов;  
 

ПК-14.1 Определяет необ-

ходимые показатели 

оценки соотношения пла-

нируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов;  

 
 

Знать: основы планирования, 

организации и управления 

ресурсами общественного 

сектора, показатели форми-

рования  доходов и расходов 

общественного сектора  

 Уметь: осуществлять сбор и 

анализ необходимой инфор-

мации  для определения по-

казателей результата и затра-

чиваемых ресурсов в сфере 

общественного сектора   

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации для 

определения показателей ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов в сфере обществен-

ного сектора   

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

ПК-14.2 Проводит оценку со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов 

Знать: методы оценки эффек-

тивности доходов и расходов 

общественного сектора  

 Уметь: проводить оценку 

эффективности доходов и 

расходов общественного сек-

тора  

Владеть: навыками оценки 

эффективности доходов и 

расходов общественного сек-

тора  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Предмет экономики, организации и управления  общественным сектором. 

Тема 2. Провалы рынка. 

Тема 3. Общественные блага. 

Тема 4. Планирование, организация и управление доходами общественного сектора. 

Тема 5. Планирование, организация и управление расходами  общественного сектора. 

Тема 6. Эффективность общественных расходов. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Принятие и исполнение государственных решений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02 «Принятие и исполнение государственных решений»  относится к 

части ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность вза-

имосвязанных задач, обес-

печивающих ее достиже-

ние. 

Знать основные правила 

формулирования целей и 

задач;  
Уметь формулировать в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаи-

мосвязанных задач;  
Владеть навыками  форму-

лирования в рамках постав-

ленной цели проекта сово-

купность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

УК-2.2. Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и огра-

ничений. 

 Знать основы проектирова-

ния задач проекта; 

 Уметь выбирать оптималь-

ный способ решения за-

дачи, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний; 

Владеть навыками проекти-

рования решения конкрет-

ной задачи проекта, выби-

рая оптимальный способ ее 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

УК-2.3. Определяет ожи-

даемые результаты реше-

ния выделенных задач. 

 

Знать методы определения 

ожидаемых результатов ре-

шения выделенных задач; 
Уметь определять ожидае-

мые результаты решения 

выделенных задач; 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 



Владеть навыками опреде-

ления ожидаемых результа-

тов решения выделенных 

задач. 

УК-2.4. Публично пред-

ставляет результаты реше-

ния конкретной задачи 

проекта. 

Знать методику публич-

ных выступлений; 
Уметь публично представ-

лять результаты решения 

конкретной задачи проекта; 
Владеть навыками пуб-

лично представлять резуль-

таты решения конкретной 

задачи проекта. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

ПК-18 - Умеет 

определять пара-

метры качества 

управленческих 

решений и осу-

ществления адми-

нистративных 

процессов, выяв-

лять отклонения и 

принимать коррек-

тирующие меры; 

ПК-18.1 Применяет на 

практике основные спо-

собы и технологии осу-

ществления государствен-

ного контроля (надзора), 

муниципального кон-

троля, виды контроля; 

Знать основные способы и 

технологии осуществления 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, виды контроля; 

Уметь применять на прак-

тике основные способы и 

технологии осуществления 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, виды контроля;  
Владеть способами и техно-

логиями осуществления 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, виды контроля. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

ПК- 18.2 Осуществляет 

организацию мероприятий 

по профилактике наруше-

ний и контролю; 

Знать мероприятия по про-

филактике нарушений; 

Уметь осуществлять орга-

низацию мероприятий по 

профилактике нарушений и 

контролю;  
Владеть навыками органи-

зации мероприятий по про-

филактике нарушений и 

контролю. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

ПК-18.3 Проводит доку-

ментарную (камеральную) 

проверку 

Знать принципы докумен-

тарной проверки; 

Уметь проводить докумен-

тарную (камеральную) про-

верку;  
Владеть навыками проведе-

ния камеральных проверок. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

ПК-19 - Умеет ор-

ганизовывать кон-

троль исполнения, 

проводить оценку 

качества управ-

ленческих реше-

ний и осуществле-

ние администра-

тивных процессов 

ПК-19.1 Проводит оценку 

качества принимаемых ре-

шений и осуществляемых 

административных про-

цессов; 

Знать методики оценки ка-

чества принимаемых реше-

ний; 

Уметь проводить оценку ка-

чества принимаемых реше-

ний и осуществляемых ад-

министративных процессов;  
Владеть навыками проведе-

ния оценки качества прини-

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 



маемых решений и осу-

ществляемых администра-

тивных процессов. 

ПК-19.2 Формирует и осу-

ществляет ведение ре-

естров и иных информаци-

онных ресурсов для обес-

печения контрольно-

надзорных полномочий; 

Знать реестры и иные ин-

формационные ресурсы для 

обеспечения контрольно-

надзорных полномочий; 

Уметь вести реестры и иные 

информационные ресурсы 

для обеспечения кон-

трольно-надзорных полно-

мочий;  
Владеть навыками форми-

рования и осуществления 

ведения реестров и иных 

информационных ресурсов 

для обеспечения кон-

трольно-надзорных полно-

мочий. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

ПК-19.3 Организует кон-

троль исполнения предпи-

саний и решений кон-

трольно-надзорных орга-

нов 

Знать перечень возможных 

предписаний контрольно-

надзорных органов; 

Уметь организовать испол-

нение предписаний и реше-

ний контрольно-надзорных 

органов;  
Владеть навыками органи-

зации исполнения предпи-

саний и решений кон-

трольно-надзорных орга-

нов. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы теории принятия управленческих решений в системе государственного 

управления 

Тема 2. Процессы принятия государственных решений 

Тема 3. Механизмы принятия государственных решений 

Тема 4. Принятие государственных решений в различных условиях 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы управления персоналом» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03 «Основы управления персоналом» относится к части ООП, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-3 

 Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде  

  

 

УК-3.1. Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения поставлен-

ной цели, эффективно взаи-

модействует с другими чле-

нами команды, участвуя в 

обмене информацией, зна-

ниями, опытом, и презента-

ции результатов работы.  

 

Знать современные техноло-

гии формирования проект-

ных групп; современные 

формы организации труда.

  

Уметь организовать дея-

тельность малой группы, 

созданной для реализации 

программы действий и мер 

по осуществлению предмет-

ного социально-экономиче-

ского замысла Владеть опы-

том командообразования, 

лидерскими качествами, об-

мена информацией, знани-

ями, опытом, и презентации 

результатов работы.  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

УК-3.2. Соблюдает этиче-

ские нормы в межличност-

ном профессиональном об-

щении. 

Знать этические нормы  спо-

собы работы в коллективе.

  

Уметь  толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия при 

работе в коллективе. 

Владеть опытом толерант-

ного восприятия социаль-

ных, этнических и конфес-

сиональных и культурных 

различий при работе в кол-

лективе. 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-1.1. Демонстрирует зна-

ния основных теорий моти-

вации, лидерства и власти 

для решения стратегиче-

ских и оперативных управ-

ленческих задач, а также 

способы организации груп-

 Знать основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти; способы организа-

ции групповой работы , 

процессов групповой дина-

мики и принципов форми-

рования команды;  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 



ПК-1  

Владеет навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для 

решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, 

а также для организа-

ции групповой работы 

на основе знания про-

цессов групповой ди-

намики и принципов 

формирования ко-

манды, умений прово-

дить аудит человече-

ских ресурсов и осу-

ществлять диагно-

стику организацион-

ной культуры;  

 

 

повой работы на основе зна-

ния процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды;  

 

Уметь использовать ос-

новные теории мотивации, 

лидерства и власти для ре-

шения  стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач; организовать ра-

боту команды 

Владеть навыками реше-

ния  стратегических и опера-

тивных задач в сфере управ-

ления персоналом,  коман-

добразования 

ПК-1.2. Проводит аудит че-

ловеческих ресурсов и диа-

гностику организационной 

культуры  

культуры 

Знать: методы аудита чело-

веческих ресурсов и диа-

гностики организационной 

культуры  

культуры  

Уметь: проводить аудит 

персонала и диагностику 

организационной культуры  

Владеть: навыками прове-

дения аудита персонала и 

диагностики организацион-

ной культуры.  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-1.3. Применяет методы 

управления социальными 

отношениями в рамках су-

ществующей организацион-

ной культуры  

 

Знать: методы управления 

социальными отношениями  

Уметь: применять методы 

управления социальными 

отношениями в рамках су-

ществующей организацион-

ной культуры  

Владеть: навыками управ-

ления социальными отно-

шениями в рамках суще-

ствующей организационной 

культуры 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-13 - Способен 

принимать участие в 

проектировании орга-

низационных дей-

ствий, умением эф-

фективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности;  

 

 

 

ПК-13.1. Участвует в проек-

тировании организацион-

ных действий и оценивает 

их последствия; 

Знать теоретические и ме-

тодологические основы 

управления персоналом, ос-

новы проектирования орга-

низационных действий 

Уметь  планировать и осу-

ществлять мероприятия в 

сфере управления персона-

лом, оценивать  их послед-

ствия; 

Владеть способностью рас-

пределять и делегировать 

полномочия в сфере управ-

ления человеческими ресур-

сами с учетом личной от-

ветственности за осуществ-

ляемые мероприятия. 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-13.2 Демонстрирует 

знания и умения эффектив-

ного исполнения служеб-

ных (трудовых) обязанно-

стей 

 Знать основные способы са-

моорганизации и самообра-

зования  для эффективного 

исполнения служебных 

(трудовых) обязанностей 

Уметь использовать соб-

ственный потенциал для 

эффективного исполнения 

служебных (трудовых) обя-

занностей  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 



Владеть опытом самоорга-

низации и самообразования  

для эффективного исполне-

ния служебных (трудовых) 

обязанностей 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет, задачи и  структура курса. Эволюция теорий управления персоналом 

Тема 2. Методология управления персоналом 

Тема 3. Система управления  персоналом 

Тема 4. Планирование персонала 

Тема 5. Технологии работы с персоналом 

Тема 6. Правовые аспекты управления персоналом 

Тема 7. Информационные технологии в управлении персоналом 

Тема 8. Оценка эффективности управления персоналом 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государственного управления» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.04 «История государственного управления» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  
содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 
 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 
УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач  

 

УК-1.1. Четко описывает 

состав и структуру требу-

емых данных и информа-

ции, грамотно реализует 

процессы их сбора, обра-

ботки и интерпретации.  

Знать  

состав и структуру исто-

рической информации 

Уметь  

описывать исторические 

процессы 

Владеть 

навыками сбора обра-

ботки и интерпретации ис-

торической информации 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

 

 

УК-1.2. Грамотно, ло-

гично, аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки.  

Знать  

методику аргументиро-

ванного изложения соб-

ственных суждений 

Уметь  

аргументировано излагать 

собственные суждения и 

давать оценки историче-

ским событиям 

Владеть 

навыками логичного и ар-

гументированного оцени-

вания исторической ин-

формации 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-1.3. Отличает факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участ-

ников деятельности.  

Знать  

понятия «факты», «интер-

претации», «оценки» при-

менительно к историче-

ской информации 

Уметь  

отличать различные точки 

зрения, мнения, оценки, 

рассуждения об историче-

ских событиях, фактах 

Владеть 

навыками анализа пози-

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 



ций и точек зрения по по-

воду исторической инфор-

мации 

УК-1.4. Аргументиро-

ванно и логично представ-

ляет свою точку зрения 

посредством и на основе 

системного описания  

Знать  

совокупность приемов и 

способов системного опи-

сания прошлого 

Уметь  

использовать приемы и 

способы описания про-

шлого, представлять свою 

точку зрения 

Владеть  

навыками аргументиро-

вано и логично представ-

лять свою точку зрения в 

решении профессиональ-

ных задач  

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах  
 

 

УК-5.1. Использует зна-

ния о закономерностях 

развития, межкультурного 

разнообразия общества 

для формирования миро-

воззренческой оценки 

происходящих процессов  

 

Знать 

закономерности развития 

человеческого общества, 

его межкультурного раз-

нообразия 

Уметь 

использовать знания об 

историческом развитии 

общества и государства 

для формирования миро-

воззренческой оценки 

Владеть 

навыками оценки проис-

ходящих общественных 

процессов в рамках про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-5.2. Использует 

навыки философского 

мышления и логики для 

формулировки аргументи-

рованных суждений и 

умозаключений в профес-

сиональной деятельности  

Знать 

основы философского и 

логического мышления 

Уметь 

выбирать способы для 

формулировки аргументи-

рованных суждений и 

умозаключений в профес-

сиональной деятельности 

Владеть 

навыками философского 

мышления и логики в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 

УК-5.3. Работает с различ-

ными источниками ин-

формации для выявления 

закономерностей функци-

онирования человека и 

общества в социально-ис-

торическом и этическом 

контекстах  

Знать 

 методики, для работы с 

источниками, сбора и ана-

лиза данных исторической 

информации 

Уметь 

проводить сбор данных 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 
 



для выявления закономер-

ностей функционирования 

человека и общества, гос-

ударственных отношений 

в социально-историческом 

и этическом аспектах и 

проводить их анализ  

Владеть 

навыками сбора данных, 

их анализа, используя ти-

повые методики работы с 

исторической информа-

цией 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.История государственного управления как специальная научная и учебная дис-

циплина. 

Тема 2.Становление государства и государственного управления  Древней Руси.  Россий-

ская государственность в XV-XVI вв. 

Тема 3.Российская государственность в период Смутного времени (конец XVI- начало 

XVII вв.). Установление абсолютизма. Реформы Петра I 

Тема 4.Государственное и региональное управление в середине и во второй половине 

XVIII века. Структура государственного аппарата в первой половине XIX века 

Тема 5.Система государственного управления России второй половины XIX века. Госу-

дарственное и местное управление в Российской империи в XX веке 

Тема 6.Условия и тенденции современного развития государственного управления в Рос-

сии 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.05 «Менеджмент» относится к части ООП, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПК-1. владеет 

навыками ис-

пользования ос-

новных теорий 

мотивации, ли-

дерства и власти 

для решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой ра-

боты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов фор-

мирования ко-

манды, умений 

проводить аудит 

человеческих ре-

сурсов и осу-

ществлять диа-

гностику орга-

низационной 

культуры 

 

ПК-1.1. Демонстрирует 

знания основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения стра-

тегических и оперативных 

управленческих задач, а 

также способы организа-

ции групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды; 

Знать основные теории мо-

тивации, лидерства и власти 

для решения стратегических 

и оперативных управленче-

ских задач, а также способы 

организации групповой ра-

боты; 

Уметь организовывать груп-

повую работу на основе зна-

ния процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды;  
Владеть навыками  основ-

ных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для реше-

ния стратегических и опера-

тивных управленческих за-

дач, а также способы орга-

низации групповой работы 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды; 

Тесты,  

Практические за-

дания, эссе 

 

 

 

 

ПК-1.2. Проводит аудит 

человеческих ресурсов и 

диагностику организаци-

онной культуры 

Знать методики проведения 

аудита; 

Уметь проводить аудит че-

ловеческих ресурсов и диа-

гностику организационной 

культуры;  
Владеть навыками  проведе-

ния аудита человеческих ре-

сурсов и диагностику орга-

низационной культуры; 

Тесты,  

Практические за-

дания, эссе 

 

 

 

 

ПК-1.3. Применяет ме-

тоды управления социаль-

Знать методы управления 

социальными отношениями;  

Уметь применять методы 

управления социальными 

Тесты,  

Практические за-

дания, эссе 

 



ными отношениями в рам-

ках существующей орга-

низационной культуры 

 

отношениями в рамках су-

ществующей организацион-

ной культуры;  
Владеть навыками  управле-

ния социальными отноше-

ниями в рамках существую-

щей организационной куль-

туры; 

 

 

 

ПК-2. Способен 

проектировать ор-

ганизационную 

структуру, осу-

ществлять распре-

деление полномо-

чий и ответствен-

ности на основе 

их делегирования 

ПК-2.1. Анализирует орга-

низационную структуру 

управления; 

Знать организационную 

структуру управления;  

Уметь анализировать орга-

низационную структуру 

управления;  
Владеть навыками органи-

зации структуры управле-

ния; 

Тесты,  

Практические за-

дания, эссе 

 

 

 

 

ПК-2.2. Проектирует орга-

низационную структуру 

управления и распреде-

ляет полномочия и ответ-

ственность; 

Знать методику распределе-

ния полномочий и ответ-

ственности; 

Уметь проектировать орга-

низационную структуру 

управления и распределять 

полномочия и ответствен-

ность;  
Владеть навыками  управле-

ния и распределения полно-

мочий и ответственности; 

Тесты,  

Практические за-

дания, эссе 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные этапы становления современного менеджмента 

Тема 2. Организация и менеджмент 

Тема 3. Функции менеджмента 

Тема 4. Управление людьми 

Тема 5. Эффективность менеджмента и способы ее оценки 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.14 «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к ча-

сти ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль обще-

ния на русском языке в зависи-

мости от цели и условий парт-

нерства; адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к ситуа-

циям взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

основные фонетические, лексико-

грамматические явления и законо-

мерности их функционирования 

Уметь 

демонстрировать свободное выра-

жение своих мыслей, логических 

умозаключений в зависимости от 

целей и условия партнерства 

Владеть 

навыками использовать основные 

особенности официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров иноязычного общения 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ИУК-4.2. Ведет деловую пере-

писку на русском языке с учетом 

особенностей стилистики офици-

альных и неофициальных писем 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Основные формулы этикета в уст-

ной и письменной коммуникации 

на русском языке 

Уметь 

Использовать разнообразные язы-

ковые средства на русском языке 

при написании официальных и не-

официальных писем 

Владеть 

Навыками общения на русском 

языке в соответствии с его особен-

ностями 

ИУК-4.3. Ведет деловую пере-

писку на иностранном языке с 

учетом особенностей стилистики 

официальных писем и социо-

культурных различий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Основные формулы этикета в уст-

ной и письменной коммуникации 

на иностранном языке 

Уметь 

Использовать разнообразные язы-

ковые средства на иностранном 

языке при написании официальных 

и неофициальных писем 

Владеть 

Навыками общения на иностран-

ном языке в соответствии с его осо-

бенностями 

  Практические 

контрольные зада-

ния 



 

ИУК-4.4.Выполняет для личных 

целей перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, 

с русского языка на иностран-

ный  

Знать 

основные явления в области лек-

сики и грамматики и условия их 

функционирования и особенностей 

их перевода 

Уметь 

сделать качественный перевод тек-

стов разной коммуникативной 

направленности 

Владеть 

техникой перевода официальных и 

профессиональных текстов с ино-

странного языка на русский, с рус-

ского языка на иностранный 

ИУК-4.5. Публично выступает 

на русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудитории 

и цели общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

основные модели социальных си-

туаций, типичные сценарии взаи-

модействия, принятые в инокуль-

турном социуме, с аудиторией, 

учитывая цель общения 

Уметь 

демонстрировать свои профессио-

нальные знания с целью проведе-

ния адекватного и профессиональ-

ного диалога деловой направленно-

сти 

Владеть 

особенностями публичного вы-

ступления на русском языке с уче-

том аудитории и цели общения 

Доклад с  

презентацией 

ИУК-4.6. Устно представляет ре-

зультаты своей деятельности на 

иностранном языке, может под-

держать разговор в ходе их об-

суждения 

Знать 

основные правила функционирова-

ния грамматических явлений и фо-

нетических процессов модифика-

ции в устной речи и основы синтак-

сиса делового общения 

Уметь 

демонстрировать результаты своей 

деятельности на иностранном 

языке путем использования специ-

альных клише и выражений 

Владеть 

навыками ораторского искусства 

на иностранном языке с целью ха-

рактеристики своей деятельности и 

поддержки разговора при ее обсуж-

дении 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Профессии в современном обществе. Выбор професиии 

 Тема 2. Составление резюме и сопроводительного письма. Собеседование.   

 Тема 3. Структура компании. Работа отделов компании, должности в компании.   

 Тема 4. Деловое письмо. Виды деловых писем. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория организации и организационное поведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.07 «Теория организации и организационное поведение» относится к 

части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-1- Владеет навы-

ками использования 

основных теорий моти-

вации, лидерства и вла-

сти для решения стра-

тегических и оператив-

ных управленческих 

задач, а также для орга-

низации групповой ра-

боты на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования ко-

манды, умений прово-

дить аудит человече-

ских ресурсов и осу-

ществлять диагно-

стику организацион-

ной культуры; 

ПК-1.1. Демонстрирует зна-

ния основных теорий моти-

вации, лидерства и власти 

для решения стратегических 

и оперативных управленче-

ских задач, а также способы 

организации групповой ра-

боты на основе знания про-

цессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды; 

 

Знать 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти 

Уметь 

использовать теории мотива-

ции, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач 

Владеть 

навыками использования тео-

рии мотивации, лидерства и 

власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управ-

ленческих задач 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-1.2. Проводит аудит че-

ловеческих ресурсов и диа-

гностику организационной 

культуры 

Знать  

методы проведения аудита 

человеческих ресурсов и диа-

гностики организационной 

культуры 

Уметь  

проводить аудит человече-

ских ресурсов и диагностику 

организационной культуры 

Владеть 

навыками проведения аудита 

человеческих ресурсов и диа-

гностики организационной 

культуры 

ПК-1.3. Применяет методы 

управления социальными от-

ношениями в рамках суще-

ствующей организационной 

культуры 

Знать  

совокупность приемов и ме-

тодов управления социаль-

ными отношениями в рамках 

существующей организаци-

онной культуры 

Уметь  

использовать приемы и ме-

тоды управления социаль-

ными отношениями в рамках 



существующей организаци-

онной культуры 

Владеть  

навыками управления соци-

альными отношениями в рам-

ках существующей организа-

ционной культуры 

ПК-2 - Способен про-

ектировать организа-

ционную структуру, 

осуществлять распре-

деление полномочий и 

ответственности на ос-

нове их делегирования 

ПК-2.1. Анализирует органи-

зационную структуру управ-

ления 

 

Знать 

основные приемы и способы 

проведения анализа органи-

зационной структуры управ-

ления и распределения пол-

номочий и ответственности 

между исполнителями 

Уметь 

анализировать организацион-

ную структуру управления, 

давать оценку рационально-

сти распределения полномо-

чий и ответственности между 

исполнителями  

Владеть 

навыками аналитической и 

оценочной деятельности в во-

просах организации труда ра-

ботников  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-2.2. Проектирует органи-

зационную структуру управ-

ления и распределяет полно-

мочия и ответственность 

Знать 

виды и технологию проекти-

рования организационных 

структур, распределение пол-

номочий и ответственности 

между исполнителями 

Уметь 

проектировать организацион-

ную структуру управления и 

распределять полномочия и 

ответственность между ра-

ботниками  

Владеть 

навыками проектирования 

организационной структуры 

управления и распределения 

полномочий и ответственно-

сти между исполнителями 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

Тема 2. Эволюция взглядов на сущность и структуру организаций 

Тема 3. Структурный подход к организации  

Тема 4. Основные законы и принципы организации. Функционирование организации 

Тема 5. Современные формы интеграции предприятий. Проектирование организацион-

ных систем 

Тема 6. Организационное поведение 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.08 «Государственное регулирование экономики» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функциониро-

вания экономики; основы 

экономической теории, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных и социаль-

ных задач 

 

Знать  

основы функционирования 

экономики, экономические 

теории и концепции государ-

ственного регулирования 

экономики  

Уметь  

использовать знания основ 

функционирования эконо-

мики, экономические теории 

и концепции государствен-

ного регулирования эконо-

мики  

для решения профессиональ-

ных и социальных задач  

Владеть 

навыками применения  зна-

ний основ функционирова-

ния экономики, экономиче-

ские теории и концепции 

государственного регулиро-

вания экономики  

для решения профессиональ-

ных и социальных задач  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при выпол-

нении практических задач; 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях жизне-

деятельности 

 

Знать 

сущность и содержание, ос-

новные задачи  государ-

ственного регулирования 

экономики;  
Уметь  

анализировать и интерпрети-

ровать информацию об ос-

новных  социально-экономи-

ческих процессах и явле-

ниях,  происходящих в обла-
сти государственного регу-
лирования экономики   
Владеть 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 



навыками проведения ана-

лиза  и интерпретации инфор-

мации об основных  соци-

ально-экономических про-

цессах и явлениях,  происхо-

дящих в области государ-
ственного регулирования 
экономики  для принятия  

обоснованных экономиче-

ских решений в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при ре-

шении социальных и профес-

сиональных задач 

Знать 

социально-экономические 
показатели развития и ме-
тоды  регулирования  
национальной экономики 
Уметь 

на основе анализа соци-
ально-экономических пока-
зателей определять тенден-

ции развития национальной 
экономики для решении со-

циальных и профессиональ-

ных задач 
Владеть 

навыками анализа соци-
ально-экономических пока-
зателей  и  определения  тен-

денций развития националь-
ной экономики для реше-

нии социальных и професси-

ональных задач 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

ПК-14 - Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата и 

затрачиваемых ресур-

сов;  

 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов;  

 
 

Знать показатели эффектив-

ности национальной эконо-

мики и методы их расчета 

Уметь определять показа-

тели эффективности нацио-

нальной экономики Владеть 

навыками определения  по-

казателей эффективности 

национальной экономики 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

ПК-14.2. Проводит оценку соот-

ношения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресурсов 

 Знать методы оценки эф-

фективности использования 

ресурсов в сфере 

государственного 

регулирования экономики; 

Уметь применять методы 

оценки эффективности ис-

пользования ресурсов в 

сфере государственного регу-

лирования экономики; 

Владеть навыками оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов в сфере государ-

ственного регулирования 

экономики. 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Государственное регулирование экономики и его место в управлении националь-

ной экономикой 

Тема 2. Государственный сектор экономики 

Тема 3. Региональная политика государства 

Тема 4. Финансово-бюджетный механизм регулирования национальной экономики 

Тема 5. Социальная политика государства 

Тема 6. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

Тема 7. Государственная политика обеспечения экономической безопасности 

Тема 8. Денежно-кредитная и валютная политика государства. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг территорий» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.09 «Маркетинг территорий» относится к части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ПК-14 - Умеет оценивать 

соотношение планируе-

мого результата и затра-

чиваемых ресурсов 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов; 

 

Знать  

основные понятия, категории, прин-

ципы, методы территориального 

маркетинга; территориальный под-

ход к изучению рыночной среды; 

методы сегментирования рынка и 

позиционирования территории; фи-

нансово-экономическое обеспече-

ние логистической системы терри-

ториального маркетинга; содержа-

ние маркетинговых коммуникаций 

в продвижении территории, инстру-

менты инвестиционного маркетинга 

территорий в условиях интеграци-

онных процессов. 

Уметь  

использовать методы сегментации, 

исследований, оценки конкуренто-

способности, маркетинговых ком-

муникаций в программном развитии 

муниципальных территорий и му-

ниципальных предприятий и учре-

ждений  

Владеть  

навыками определения приоритетов 

маркетинговой деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные ин-

струменты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реализации 

управленческого решения в области 

маркетинга территорий 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-14.2. Проводит оценку со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов  

Знать  

основные понятия, категории, прин-

ципы, методы территориального 

маркетинга; методы региональных 

исследований в маркетинге терри-

торий  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 



Уметь  

использовать методы сегментации, 

исследований, оценки конкуренто-

способности, маркетинговых ком-

муникаций в программном развитии 

муниципальных территорий и му-

ниципальных предприятий и учре-

ждений  

Владеть 

способностью участвовать в разра-

ботке и реализации проектов разви-

тия муниципального образования 

при формировании брендинговой 

политики и формулировании кон-

цепции позиционирования террито-

рии 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные понятия в маркетинге территорий 

Тема 2. Территориальный подход к изучению рыночной среды 

Тема 3. Сегментирование рынка и позиционирование территории 

Тема 4. Региональные исследования в маркетинге территорий 

Тема 5. Территориальный маркетинг как элемент институциональной инфраструктуры и 

фактор регионального управления 

Тема 6. Формирование брендинговой политики территории 

Тема 7. Финансово-экономическое обеспечение логистической системы территориаль-

ного маркетинга 

Тема 8. Маркетинговые коммуникации в продвижении территории 

Тема 9. Инвестиционный маркетинг территорий в условиях интеграционных процессов 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программно-целевое управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.10 «Программно-целевое управление» относится к части ООП, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ПК-11 - Способен разра-

батывать социально-эко-

номические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

ПК-11.1. Разрабатывает соци-

ально-экономические про-

екты (программы развития); 

. 

Знать  

методы оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования  

Уметь  

проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Владеть  

методами оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-11.2. Оценивает экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие условия реализации 

государственных (муници-

пальных) программ; 

 

Знать  

методические основы экономиче-

ской оценки инвестиций, критерии 

оценки эффективности инвестици-

онных проектов, в том числе с уче-

том факторов риска и неопределен-

ности, методы оценки инвестицион-

ных качеств и эффективности фи-

нансовых инвестиций 

Уметь  

использовать методы оценки эф-

фективности инвестиционных про-

ектов при принятии решений об их 

финансировании 

Владеть 

навыками проведения оценки инве-

стиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-11.3. Оценивает экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие последствия реализа-

ции государственных (муни-

ципальных) программ 

Знать  

технологию разработки и реализа-

ции проектов в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления 

Уметь  

применять на практике методики и 

механизмы разработки, реализации, 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 



а также оценки эффективности про-

ектов в области государственного и 

муниципального управления 

Владеть 

практическими навыками разра-

ботки, реализации, а также оценки 

эффективности проектов в области 

государственного и муниципаль-

ного управления 

ПК-12 - Способен ис-

пользовать современные 

методы управления про-

ектом, направленные на 

своевременное получе-

ние качественных ре-

зультатов, определение 

рисков, эффективное 

управление ресурсами, 

готовностью к его реали-

зации с использованием 

современных инноваци-

онных технологий 

ПК-12.1. Применяет совре-

менные методы управления 

проектом; 

 

Знать  

понятие и сущность программно-

целевого метода в управлении. По-

нятие и сущность проектного ме-

тода в управлении 

Уметь  

отбирать современные методы 

управления проектом 

Владеть 

способностью применять современ-

ные методы управления проектом 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-12.2. Определяет риски и 

показатели эффективности 

при реализации социально-

экономического проекта; 

 

Знать  

методические основы экономиче-

ской оценки инвестиций, критерии 

оценки эффективности инвестици-

онных проектов, в том числе с уче-

том факторов риска и неопределен-

ности, методы оценки инвестицион-

ных качеств и эффективности фи-

нансовых инвестиций 

Уметь  

использовать методы оценки рисков 

социально-экономических проектов 

при принятии решений об их финан-

сировании 

Владеть 

навыками проведения оценки соци-

ально-экономических проектов с 

учетом риска 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-12.3. Планирует реализа-

цию социально-экономиче-

ского проекта с использова-

нием современных инноваци-

онных технологий 

Знать  

методические аспекты определения 

влияния инвестиций на показатели 

социально-экономического разви-

тия и финансовые результаты хо-

зяйствующих субъектов; сущность 

инвестиционного портфеля и инве-

стиционные качества ценных бумаг, 

инвестиционных рисков  

Уметь  

планировать реализацию соци-

ально-экономических проектов 

Владеть 

инновационными технологиями 

планирования социально-экономи-

ческих проектов 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Место и роль программно-целевых и 

проектных методов в управлении 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение 



применения программно-целевых и проектных методов в управлении 

Тема 3. Программно-целевое и проектное 

планирование на федеральном уровне. 

Государственные программы в РФ 

Тема 4. Программно-целевое и проектное 

планирование на региональном уровне. Государственные программы в субъекте РФ 

Тема 5. Программно-целевое и проектное 

планирование на муниципальном уровне 

Тема 6. Определение качества, эффективности и результативности социально-экономи-

ческих программ и проектов 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципального 

образования» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.11 «Управление комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования» относится к части ООП, формируемой участниками образова-

тельных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-13 Способен при-

нимать участие в про-

ектировании организа-

ционных действий, 

умением эффективно 

исполнять служебные 

(трудовые) обязанно-

сти 

ПК-13.1. Участвует в проек-

тировании организационных 

действий и оценивает их по-

следствия; 

 

Знать  

основы организационного 

проектирования 

Уметь  

проектировать организацион-

ные действия 

Владеть 

навыками оценки эффектив-

ности организационного про-

ектирования 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-13.2 Демонстрирует зна-

ния и умения эффективного 

исполнения служебных (тру-

довых) обязанностей 

Знать  

содержание трудовых функ-

ций и должностных обязан-

ностей 

Уметь  

качественно исполнять слу-

жебные (трудовые) обязанно-

сти в части организационного 

проектирования 

Владеть 

навыками эффективного ис-

полнения трудовых функций 

и должностных обязанностей 

ПК-14 Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 

Знать 

состав показателей затрат на 

ресурсы и результатов разви-

тия территорий  

Уметь 

рассчитывать показатели за-

трат на ресурсы и результа-

тов развития территорий 

Владеть 

навыками расчета показате-

лей затрат на ресурсы и ре-

зультатов развития террито-

рий 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 



ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знать 

технологию оценки соотно-

шения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресур-

сов при управлении разви-

тием территорий 

Уметь 

оценивать соотношение пла-

нируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов при 

управлении развитием терри-

торий 

Владеть 

навыками проведения оценки 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов и 

их роли в развитии террито-

рии 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Муниципальное образование и муниципальное хозяйство 

Тема 2. Основы управления СЭР МО 

Тема 3. Инструменты и механизмы управления СЭР МО 

Тема 4. Научные основы муниципального планирования СЭР 

Тема 5. Муниципальное хозяйство как объект планирования СЭР 

Тема 6. Планирование основных отраслей и сфер деятельности муниципального хозяй-

ства 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кадровая политика в органах власти» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.12 «Кадровая политика в органах власти» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор дости-

жения  

компетенции 
(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ПК-13 - Способен 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно испол-

нять служебные 

(трудовые) обязан-

ности 

 

 

 

ПК-13.1. Участвует в 

проектировании орга-

низационных дей-

ствий и оценивает их 

последствия; 

 Знать: основы теории управления 

кадрами  и формирования кадровой 

политики в органах власти; 

Уметь: планировать и осуществ-

лять мероприятия в сфере управле-

ния кадрами в органах власти и 

оценивать  их последствия; 

Владеть способностью распреде-

лять и делегировать полномочия в 

сфере управления кадрами в орга-

нах власти с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые ме-

роприятия.  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

ПК-13.2 Демонстри-

рует знания и умения 

эффективного испол-

нения служебных (тру-

довых) обязанностей 

 Знать основные способы самоорга-

низации и самообразования  для эф-

фективного исполнения служебных 

(трудовых) обязанностей 

Уметь использовать собственный 

потенциал для эффективного ис-

полнения служебных (трудовых) 

обязанностей  

Владеть опытом самоорганизации и 

самообразования  для эффективного 

исполнения служебных (трудовых) 

обязанностей 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы кадровой политики. 

Тема 2. Роль и место кадровой политики в системе государственного и муниципального 

управления.  

Тема 3. Нормативное правовое обеспечение кадровой политики. 

Тема 4. Формирование кадровой политики организации. 

Тема 5. Эффективность кадровой политики 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.13 «Управление проектами» относится к части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Формулирует в рам-

ках поставленной цели про-

екта совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение 

Знать  

технологию разработки и реализа-

ции проектов в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления 

Уметь 

применять на практике методики и 

механизмы разработки, реализации, 

а также оценки эффективности про-

ектов в области государственного и 

муниципального управления 

Владеть 

практическими навыками разра-

ботки, реализации, а также оценки 

эффективности проектов в области 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Знать  

процессы определения целей и за-

дач проекта и программы. Правила 

формулирования целей и задач. 

Структуризация целей и задач про-

екта и программы. Дерево целей 

проекта и программы  

Уметь 

использовать действующие право-

вые нормы и имеющиеся ресурсы 

для проектирования конкретных за-

дач проекта 

Владеть 

навыками проектирования решения 

задач проекта 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

УК-2.3. Определяет ожидае-

мые 

результаты решения выделен-

ных задач 

Знать  

цели проектного анализа. Понятия: 

эффект, эффективность, оценка. 

Виды эффектов от проекта: эконо-

мический, коммерческий, обще-

ственный и др. Входящие и исходя-

щие проектные потоки. Цели и за-

дачи анализа и оценки проекта на 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 



различных стадиях жизненного 

цикла проекта. 

Уметь 

определять ожидаемые результаты 

решения задач проекта 

Владеть 

методами оценки проекта на раз-

личных стадиях жизненного цикла 
УК-2.4. Публично представ-

ляет 

результаты решения конкрет-

ной задачи проекта. 

Знать  

правила формулирования целей и 

задач. Структуризация целей и за-

дач проекта и программы. Дерево 

целей проекта и программы 

Уметь 

публично представлять результаты 

решения конкретной задачи проекта 

Владеть 

техническими средствами и совре-

менными информационными техно-

логиями в области подготовки пре-

зентаций проекта 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

ПК-2 - Способен проек-

тировать организацион-

ную структуру, осу-

ществлять распределе-

ние полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования 

ПК-2.1. Анализирует органи-

зационную структуру управ-

ления 

Знать  

Подходы к организации и контроля 

выполнения проекта. Принципы по-

строение эффективной системы 

контроля. Объекты контролирова-

ния. Анализ и регулирование вы-

полнения проекта. 

Уметь 

анализировать организационную 

структуру управления проектом 

Владеть 

Методами анализа организацион-

ных структур управления проектом 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

ПК-2.2. Проектирует органи-

зационную структуру управ-

ления и распределяет полно-

мочия и ответственность 

Знать  

управление предметной областью 

проекта. Организация выполнения и 

контроль состояния предметной об-

ласти проекта. Построение команды 

проекта на стадии инициации 

Уметь  

распределять полномочия и ответ-

ственность между участниками про-

екта 

Владеть 

навыками построения команды про-

екта на стадии инициации проекта 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

ПК-11 - Способен разра-

батывать социально-эко-

номические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

ПК-11.1. Разрабатывает соци-

ально-экономические про-

екты (программы развития); 

. 

Знать  

методы оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования  

Уметь  

проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Владеть  

методами оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

ПК-11.2. Оценивает экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие условия реализации 

Знать  

методические основы экономиче-

ской оценки инвестиций, критерии 

Тест 

Практические за-

дания 



государственных (муници-

пальных) программ; 

 

оценки эффективности инвестици-

онных проектов, в том числе с уче-

том факторов риска и неопределен-

ности, методы оценки инвестицион-

ных качеств и эффективности фи-

нансовых инвестиций 

Уметь  

использовать методы оценки эф-

фективности инвестиционных про-

ектов при принятии решений об их 

финансировании 

Владеть 

навыками проведения оценки инве-

стиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-11.3. Оценивает экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие последствия реализа-

ции государственных (муни-

ципальных) программ 

Знать  

технологию разработки и реализа-

ции проектов в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления 

Уметь  

применять на практике методики и 

механизмы разработки, реализации, 

а также оценки эффективности про-

ектов в области государственного и 

муниципального управления 

Владеть 

практическими навыками разра-

ботки, реализации, а также оценки 

эффективности проектов в области 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-12 - Способен ис-

пользовать современные 

методы управления про-

ектом, направленные на 

своевременное получе-

ние качественных ре-

зультатов, определение 

рисков, эффективное 

управление ресурсами, 

готовностью к его реали-

зации с использованием 

современных инноваци-

онных технологий 

ПК-12.1. Применяет совре-

менные методы управления 

проектом; 

 

Знать  

понятие и сущность программно-

целевого метода в управлении. По-

нятие и сущность проектного ме-

тода в управлении 

Уметь  

отбирать современные методы 

управления проектом 

Владеть 

способностью применять современ-

ные методы управления проектом 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-12.2. Определяет риски и 

показатели эффективности 

при реализации социально-

экономического проекта; 

 

Знать  

методические основы экономиче-

ской оценки инвестиций, критерии 

оценки эффективности инвестици-

онных проектов, в том числе с уче-

том факторов риска и неопределен-

ности, методы оценки инвестицион-

ных качеств и эффективности фи-

нансовых инвестиций 

Уметь  

использовать методы оценки рисков 

социально-экономических проектов 

при принятии решений об их финан-

сировании 

Владеть 

навыками проведения оценки соци-

ально-экономических проектов с 

учетом риска 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 



ПК-12.3. Планирует реализа-

цию социально-экономиче-

ского проекта с использова-

нием современных инноваци-

онных технологий 

Знать  

методические аспекты определения 

влияния инвестиций на показатели 

социально-экономического разви-

тия и финансовые результаты хо-

зяйствующих субъектов; сущность 

инвестиционного портфеля и инве-

стиционные качества ценных бумаг, 

инвестиционных рисков  

Уметь  

планировать реализацию соци-

ально-экономических проектов 

Владеть 

инновационными технологиями 

планирования социально-экономи-

ческих проектов 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История управления проектами  

Тема 2. Основные понятия и содержание управления проектами  

Тема 3. Инициация проекта  

Тема 4. Маркетинг проекта (программы) 

Тема 5. Проектный анализ  

Тема 6. Планирование проекта  

Тема 7. Реализация проекта  

Тема 8. Завершение проекта  

Тема 9. Информационные технологии в проекте  

Тема 10. Система управления проектами 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бюджетная система Российской Федерации» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.14 «Бюджетная система Российской Федерации» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-14 Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 

Знать 

состав показателей затрат на 

ресурсы и результатов дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов 

Уметь 

рассчитывать показатели за-

трат на ресурсы и результа-

тов деятельности хозяйству-

ющих субъектов Владеть 

навыками расчета показате-

лей затрат на ресурсы и ре-

зультатов деятельности хо-

зяйствующих субъектов  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знать 

технологию оценки соотно-

шения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресур-

сов  

Уметь 

оценивать соотношение пла-

нируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов 

Владеть 

навыками проведения оценки 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ  

Тема 2. Бюджетный процесс 

Тема 3. Налоговые доходы  и расходы бюджетной системы 

Тема 4. Внебюджетные фонды 

Тема 5. Государственный и муниципальный бюджетно-финансовый контроль 

Тема 6. Виды и классификация государственных и муниципальных займов 



Тема 7. Бюджетная отчётность. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвер-

ждение бюджетной отчётности 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация муниципального хозяйства» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.15 «Организация муниципального хозяйства» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ПК-16 - Способен осу-

ществлять технологиче-

ское обеспечение слу-

жебной деятельности 

специалистов (по катего-

риям и группам должно-

стей государственной 

гражданской службы и 

муниципальной службы) 

ПК-16.1. Анализирует мате-

риально-технические и орга-

низационные потребности 

для обеспечения служебной 

деятельности специалистов; 

 

Знать  

основные теории, понятия и модели 

муниципальной экономики; отрас-

левые особенности экономики го-

родского хозяйства 

Уметь 

анализировать состояние социаль-

ной среды, в которой реализуются 

управленческие процессы, ее со-

ставляющие и факторы  

Владеть 

методами анализа материально-тех-

нических и организационных по-

требностей для обеспечения слу-

жебной деятельности специалистов 

муниципального хозяйства 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

ПК-16.2. Составляет долж-

ностные регламенты на госу-

дарственной и муниципаль-

ной службе 

Знать  

порядок разработки административ-

ных регламентов услуг, систему мер 

воздействия, направленных на улуч-

шение качества государственной и 

муниципальной службы 

Уметь  

составлять должностные регла-

менты на государственной и муни-

ципальной службе 

Владеть 

навыками использования норматив-

ной документации, устанавливаю-

щей примерные должностные ре-

гламенты государственной и муни-

ципальной службы 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

ПК-17 - Владеет техно-

логиями, приемами, 

обеспечивающими ока-

зание государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и юридиче-

ским лицам 

ПК-17.1 Применяет на прак-

тике принципы, технологии и 

требования к предоставлению 

государственных услуг, поря-

док предоставления государ-

ственных услуг в электрон-

ной форме, понятие и прин-

ципы функционирования, 

Знать  

технологии, требования и порядок 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, назначение 

портала государственных услуг, ин-

формационное обеспечение про-

цесса муниципального управления 

и его основные характеристики 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 



назначение портала государ-

ственных услуг 

Уметь  

использовать технологии предо-

ставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронной 

форме 

Владеть  

навыками применения на практике 

принципов и технологий предостав-

ления государственных и муници-

пальных услуг 

ПК-17.2 Осуществляет прием 

и согласование документа-

ции, заявок, заявлений; 

предоставляет информацию 

из реестров, баз данных, осу-

ществляет выдачу справок, 

выписок, документов, разъяс-

нений и сведений 

Знать  

единые требования к предоставле-

нию государственной и (или) муни-

ципальной услуги  

Уметь  

использовать стандарт муниципаль-

ной услуги при приеме и согласова-

нии документации, заявок, заявле-

ний, выдаче справок, выписок, до-

кументов, разъяснений и сведений 

Владеть 

навыками предоставления инфор-

мации из реестров, баз данных 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-17.3 Применяет на прак-

тике процедуру рассмотрения 

запросов, ходатайств, уве-

домлений, жалоб; процедуру 

проведения экспертизы; про-

ведения консультаций; про-

цедуру выдачи разрешений, 

заключений и других доку-

ментов по результатам предо-

ставления государственной 

услуги 

Знать  

нормативно-правовые акты, уста-

навливающие порядок процедур 

рассмотрения запросов, ходатайств, 

уведомлений, жалоб; процедуру 

проведения экспертизы; проведения 

консультаций; процедуру выдачи 

разрешений, заключений и других 

документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги 

Уметь  

применять на практике требования 

нормативно-правовых актов рас-

смотрения запросов, ходатайств, 

уведомлений, жалоб; процедуру 

проведения экспертизы; проведения 

консультаций; процедуру выдачи 

разрешений, заключений и других 

документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги 

Владеть 

навыками составления документов 

по результатам предоставления му-

ниципальной услуги 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие муниципального образования. Виды. Основы организации муниципаль-

ного хозяйства.  

Тема 2. Инженерное благоустройство города 

Тема 3. Организация водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании  

Тема 4. Организация газо-, тепло, и энергоснабжения в муниципальном образовании  

Тема 5. Организация и управление транспортом и связью муниципального образования  

Тема 6. Организация и проблемы санитарной очистки городских территорий 

Тема 7. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 



экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика муниципального хозяйства» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.16 «Экономика муниципального хозяйства» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные эко-

номические решения 

в различных обла-

стях жизнедеятель-

ности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функциониро-

вания экономики; основы 

экономической теории, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных и социаль-

ных задач 

Знать  

основные законы и законо-

мерности функционирования 

экономики, основы экономи-

ческой теории 

Уметь  

применять экономические 

термины, законы и теории 

Владеть 

навыками применения эконо-

мических знаний при разра-

ботке планов и прогнозов в 

управлении 

Тест 

Практические зада-

ния 

Курсовая работа 

 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при выпол-

нении практических задач; 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях жизне-

деятельности 

Знать  

методы экономических рас-

чётов для обоснования и при-

нятия хозяйственных реше-

ний в различных областях 

жизнедеятельности 

Уметь  

проводить обоснование эко-

номических решений по сфе-

рам жизнедеятельности 

Владеть 

навыками применения эконо-

мических знаний при выпол-

нении практических задач 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при ре-

шении социальных и профес-

сиональных задач 

Знать  

совокупность приемов и спо-

собов расчета основных по-

казателей деятельности орга-

низации 

Уметь  

использовать приемы и спо-

собы расчета основных пока-

зателей деятельности органи-

зации 

Владеть  

навыками расчета основных 



показателей при решении со-

циальных и профессиональ-

ных задач  

ПК-14 Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 

Знать 

состав показателей затрат на 

ресурсы и результатов дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов  

Уметь 

рассчитывать показатели за-

трат на ресурсы и результа-

тов деятельности хозяйству-

ющих субъектов Владеть 

навыками расчета показате-

лей затрат на ресурсы и ре-

зультатов деятельности хо-

зяйствующих субъектов  

Тест 

Практические зада-

ния 

Курсовая работа 

 
ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знать 

технологию оценки соотно-

шения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресур-

сов  

Уметь 

оценивать соотношение пла-

нируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов 

Владеть 

навыками проведения оценки 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические  основы экономики муниципального хозяйства 

Тема 2. Ресурсы муниципального хозяйства 

Тема 3. Экономическая основа муниципального хозяйства 

Тема 4. Управление муниципальным социально-экономическим развитием 

Тема 5. Местные рынки и экономическое развитие 

Тема 6. Мониторинг и оценка муниципальных программ 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Контрольно-надзорная деятельность органов власти» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.17 «Контрольно-надзорная деятельность органов власти» относится 

к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПК-18 - Умеет 

определять пара-

метры качества 

управленческих 

решений и осу-

ществления адми-

нистративных 

процессов, выяв-

лять отклонения и 

принимать коррек-

тирующие меры; 

ПК-18.1 Применяет на 

практике основные спо-

собы и технологии осу-

ществления государствен-

ного контроля (надзора), 

муниципального кон-

троля, виды контроля; 

Знать основные способы и 

технологии осуществления 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, виды контроля; 

Уметь применять на прак-

тике основные способы и 

технологии осуществления 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, виды контроля;  
Владеть способами и техно-

логиями осуществления 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, виды контроля. 

Тесты,  

Практические за-

дания, Эссе 

 

 

 

 

ПК- 18.2 Осуществляет 

организацию мероприятий 

по профилактике наруше-

ний и контролю; 

Знать мероприятия по про-

филактике нарушений; 

Уметь осуществлять орга-

низацию мероприятий по 

профилактике нарушений и 

контролю;  
Владеть навыками органи-

зации мероприятий по про-

филактике нарушений и 

контролю. 

Тесты,  

Практические за-

дания, Эссе 

 

 

 

 

ПК-18.3 Проводит доку-

ментарную (камеральную) 

проверку 

Знать принципы докумен-

тарной проверки; 

Уметь проводить докумен-

тарную (камеральную) про-

верку;  
Владеть навыками проведе-

ния камеральных проверок. 

Тесты,  

Практические за-

дания, Эссе 

 

 

 

 

ПК-19 - Умеет ор-

ганизовывать кон-

троль исполнения, 

проводить оценку 

ПК-19.1 Проводит оценку 

качества принимаемых ре-

шений и осуществляемых 

административных про-

цессов; 

Знать методики оценки ка-

чества принимаемых реше-

ний; 

Уметь проводить оценку ка-

Тесты,  

Практические за-

дания, Эссе 

 

 



качества управ-

ленческих реше-

ний и осуществле-

ние администра-

тивных процессов 

чества принимаемых реше-

ний и осуществляемых ад-

министративных процессов;  
Владеть навыками проведе-

ния оценки качества прини-

маемых решений и осу-

ществляемых администра-

тивных процессов. 

 

 

ПК-19.2 Формирует и осу-

ществляет ведение ре-

естров и иных информаци-

онных ресурсов для обес-

печения контрольно-

надзорных полномочий; 

Знать реестры и иные ин-

формационные ресурсы для 

обеспечения контрольно-

надзорных полномочий; 

Уметь вести реестры и иные 

информационные ресурсы 

для обеспечения кон-

трольно-надзорных полно-

мочий;  
Владеть навыками форми-

рования и осуществления 

ведения реестров и иных 

информационных ресурсов 

для обеспечения кон-

трольно-надзорных полно-

мочий. 

Тесты,  

Практические за-

дания, Эссе 

 

 

 

 

ПК-19.3 Организует кон-

троль исполнения предпи-

саний и решений кон-

трольно-надзорных орга-

нов 

Знать перечень возможных 

предписаний контрольно-

надзорных органов; 

Уметь организовать испол-

нение предписаний и реше-

ний контрольно-надзорных 

органов;  
Владеть навыками органи-

зации исполнения предпи-

саний и решений кон-

трольно-надзорных орга-

нов. 

Тесты,  

Практические за-

дания, Эссе 

 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Контроль и надзор в системе государственного управления. 

Тема 2. Законодательные основы осуществления государственного контроля в РФ. 

Тема 3. Виды и организация государственного контроля и надзора. 

Тема 4. Муниципальный контроль. Организация общественного контроля. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.18 «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» отно-

сится   к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесбере-

гающие технологии для поддержа-

ния здорового образа жизни с уче-

том физиологических особенно-

стей организма 

Знать  научно-практические ос-

новы физической культуры, 

виды физических упражнений, 

здоровьесберегающие техноло-

гии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиоло-

гических особенностей орга-

низма для обеспечения полно-

ценной социальной и професси-

ональной деятельности. 

Уметь применять на практике 

разнообразные средства физиче-

ской культуры и спорта для под-

держания должного уровня фи-

зической подготовленности ,  со-

хранения и укрепления здоро-

вья, оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки  для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

Владеть средствами и методами 

укрепления здоровья, физиче-

ского самосовершенствования 
для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-иссле-

довательские 

реферативные 

работы 

 

Контрольные 

задания по тео-

ретическим ос-

новам дисци-

плины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.2. Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать  основы физической куль-

туры, виды физических упраж-

нений, здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с уче-

том физиологических особенно-

стей организма для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Уметь разрабатывать индивиду-

альный двигательный режим, 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-иссле-

довательские 

реферативные 

работы 

 

Контрольные 

задания по тео-

ретическим ос-

новам дисци-

плины 



под-бирать и планировать физи-

ческие упражнения, технически 

правиль-но осуществлять двига-

тельные действия из различных 

видов спорта, использовать их в 

услови-ях соревновательной дея-

тельности и организации соб-

ственного досу-га, соблюдать 

правила безопасно-сти и профи-

лактики травматизма на занятиях 

физической культу-рой, пользо-

ваться современным спортивным 

инвентарем и обору-дованием, 

специальными техниче-скими 

средствами с целью повы-шения 

эффективности самостоя-тель-

ных форм занятий физической 

культурой  для оптимального со-

четания физической и умствен-

ной нагрузки и обеспечения ра-

ботоспособности 

Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление 

здо-ровья, своими эмоциями, эф-

фек-тивно взаимодействовать с 

со-курсниками и преподавате-

лями, владеть культурой обще-

ния. 

 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.3. Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптималь-

ного сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Знать особенности теории, мето-

дики и организации физического 

воспитания и спортивной трени-

ровки, роль физической куль-

туры 

для оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособно-

сти 

Умеет применять на практике 

разнообразные средства физиче-

ской культуры и спорта для со-

хранения и укрепления здоровья, 

оптимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

Владеть средствами и методами 

укрепления здоровья, физиче-

ского самосовершенствования 
для оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособно-

сти 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-иссле-

довательские 

реферативные 

работы 

 

Контрольные 

задания по тео-

ретическим ос-

новам дисци-

плины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.4. Соблюдает нормы здоро-

вого образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профес-

сиональной деятельности 

Знать основы физической куль-

туры и здорового образа жизни, 

особенности теории, методики и 

организации физического воспи-

тания и спортивной тренировки, 

роль физической культуры в 

развитии личности человека, 

знать нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-иссле-

довательские 

реферативные 

работы 

 

Контрольные 

задания по тео-



 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы самостоятель-

ной кондиционной подготовки. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Стрельба. 

Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. 

Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 

Раздел 9. Туризм. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  

ситуациях и в профессиональ-

ной деятельности; 

Уметь  применять на практике 

разнообразные нормы здорового 

образа жизни в различных жиз-

ненных ситуациях и в професси-

ональной деятельности,  

разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать 

и планировать физические 

упражнения, соблюдать правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физиче-

ской культурой, пользоваться со-

временным спортивным инвен-

тарем и оборудованием, специ-

альными техническими сред-

ствами с целью повышения эф-

фективности самостоятельных 

форм занятий физической куль-

турой. 

Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление 

здоровья, своими эмоциями, эф-

фективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавате-

лями, владеть культурой обще-

ния. 

 

ретическим ос-

новам дисци-

плины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Инвестиционный менеджмент» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ПК-14 - Умеет оценивать 

соотношение планируе-

мого результата и затра-

чиваемых ресурсов 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов; 

 

Знать  

экономическую сущность, класси-

фикацию и структуру инвестиций, 

формы, методы финансирования 

инвестиций; понятие инвестицион-

ных проектов и их классификацию; 

методические аспекты определения 

влияния инвестиций на экономиче-

ские показатели и финансовые ре-

зультаты коммерческих организа-

ций; сущность инвестиционного 

портфеля и инвестиционные каче-

ства ценных бумаг, инвестицион-

ных рисков  

Уметь  

использовать методические аспекты 

определения влияния инвестиций 

на экономические показатели и фи-

нансовые результаты коммерческих 

организаций, оценки инвестицион-

ных качеств ценных бумаг, инвести-

ционных рисков при принятии 

управленческих решений 

Владеть  

способностью находить организа-

ционно-управленческие решения, 

оценивать результаты и послед-

ствия принятого управленческого 

решения в области инвестиционной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-14.2. Проводит оценку со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов  

Знать  

методические основы экономиче-

ской оценки инвестиций, критерии 

оценки эффективности инвестици-

онных проектов, в том числе с уче-

том факторов риска и неопределен-

ности, методы оценки инвестицион-

ных качеств и эффективности фи-

нансовых инвестиций 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 



Уметь  

использовать методы оценки эф-

фективности инвестиционных про-

ектов при принятии решений об их 

финансировании 

Владеть 

навыками проведения оценки инве-

стиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Экономическая сущность, классификация  

и структура инвестиций 

Тема 2. Иностранные инвестиции 

Тема 3. Инвестиционная деятельность и ее государственное регулирование 

Тема 4. Капитальные вложения и инвестиции в недвижимость 

Тема 5. Формы и методы финансирования инвестиций 

Тема 6. Инвестиционные проекты и их классификация 

Тема 7. Методические аспекты определения влияния инвестиций на экономические по-

казатели и финансовые результаты коммерческих организаций 

Тема 8. Сущность инвестиционного портфеля и инвестиционные качества ценных бумаг 

Тема 9. Инвестиционные риски и пути их снижения 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка инвестиций в муниципальную экономику» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Оценка инвестиций в муниципальную экономику» отно-

сится к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ПК-14 - Умеет оценивать 

соотношение планируе-

мого результата и затра-

чиваемых ресурсов 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов; 

 

Знать  

экономическую сущность, класси-

фикацию и структуру инвестиций, 

формы, методы финансирования 

инвестиций; понятие инвестицион-

ных проектов и их классификацию; 

методические аспекты определения 

влияния инвестиций на экономиче-

ские показатели и финансовые ре-

зультаты коммерческих организа-

ций; сущность инвестиционного 

портфеля и инвестиционные каче-

ства ценных бумаг, инвестицион-

ных рисков  

Уметь  

использовать методические аспекты 

определения влияния инвестиций 

на экономические показатели и фи-

нансовые результаты коммерческих 

организаций, оценки инвестицион-

ных качеств ценных бумаг, инвести-

ционных рисков при принятии 

управленческих решений 

Владеть  

способностью находить организа-

ционно-управленческие решения, 

оценивать результаты и послед-

ствия принятого управленческого 

решения в области инвестиционной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Тест 

Практические за-

дания 

 

ПК-14.2. Проводит оценку со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов  

Знать  

методические основы экономиче-

ской оценки инвестиций, критерии 

оценки эффективности инвестици-

онных проектов, в том числе с уче-

том факторов риска и неопределен-

ности, методы оценки инвестицион-

ных качеств и эффективности фи-

нансовых инвестиций 

Тест 

Практические за-

дания 

 



Уметь  

использовать методы оценки эф-

фективности инвестиционных про-

ектов при принятии решений об их 

финансировании 

Владеть 

навыками проведения оценки инве-

стиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Конфликт интересов и мотивация 

Тема 1.1. Согласование интересов участников проекта 

Тема 1.2. Мотивация топ-менеджеров на повышение эффективности проектов 

Раздел 2. Системный анализ инвестиционных и финансовых решений 

Тема 2.1. Одновременное инвестиционное и финансовое планирование 

Тема 2.2. Формирование инвестиционной программы проектов 

Тема 2.3. Системные финансовые эффекты 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Информационные технологии в государственном и муни-

ципальном управлении» относится к части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПК-17 - Владеет 

технологиями, 

приемами, обеспе-

чивающими оказа-

ние государствен-

ных и муници-

пальных услуг фи-

зическим и юри-

дическим лицам; 

 

ПК-17.1 Применяет на 

практике принципы, тех-

нологии и требования к 

предоставлению государ-

ственных услуг, порядок 

предоставления государ-

ственных услуг в элек-

тронной форме, понятие и 

принципы функциониро-

вания, назначение портала 

государственных услуг; 

Знать технологии и требо-

вания к предоставлению 

государственных услуг, по-

рядок предоставления госу-

дарственных услуг в элек-

тронной форме, понятие и 

принципы функционирова-

ния, назначение портала 

государственных услуг;  
Уметь применять на прак-

тике принципы, технологии 

и требования к предоставле-

нию государственных 

услуг, порядок предоставле-

ния государственных услуг 

в электронной форме, поня-

тие и принципы функцио-

нирования, назначение пор-

тала государственных 

услуг;  
Владеть технологиями 

предоставления государ-

ственных услуг в электрон-

ной форме. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

ПК-17.2 Осуществляет 

прием и согласование до-

кументации, заявок, заяв-

лений; предоставляет ин-

формацию из реестров, 

баз данных, осуществляет 

выдачу справок, выписок, 

документов, разъяснений 

и сведений; 

Знать документацию в про-

фессиональной сфере;  
Уметь осуществлять прием 

и согласование документа-

ции, заявок, заявлений; 

предоставлять информацию 

из реестров, баз данных, 

осуществлять выдачу спра-

вок, выписок, документов, 

разъяснений и сведений;  
Владеть навыками предо-

ставления информации в 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 



электронном виде с сфере 

профессиональных отноше-

ний. 

ПК-17.3 Применяет на 

практике процедуру рас-

смотрения запросов, хода-

тайств, уведомлений, жа-

лоб; процедуру проведе-

ния экспертизы; проведе-

ния консультаций; проце-

дуру выдачи разрешений, 

заключений и других до-

кументов по результатам 

предоставления государ-

ственной услуги. 

Знать процедуры, осуществ-

ляемые в профессиональной 

сфере;  
Уметь применять на прак-

тике процедуру рассмотре-

ния запросов, ходатайств, 

уведомлений, жалоб; проце-

дуру проведения экспер-

тизы; проведения консуль-

таций; процедуру выдачи 

разрешений, заключений и 

других документов по ре-

зультатам предоставления 

государственной услуги;  
Владеть навыками проведе-

ния соответствующих про-

цедур в сфере профессио-

нальных отношений. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информационные процессы в управлении. Создание и обеспечение информаци-

онных систем в управлении. 

Тема 2. Инструментальные средства для обработки  данных. 

Тема 3. Информационные технологии решения коммуникативных задач. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электронное правительство» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Электронное правительство» относится к части ООП, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПК-17 - Владеет 

технологиями, 

приемами, обеспе-

чивающими оказа-

ние государствен-

ных и муници-

пальных услуг фи-

зическим и юри-

дическим лицам; 

 

ПК-17.1 Применяет на 

практике принципы, тех-

нологии и требования к 

предоставлению государ-

ственных услуг, порядок 

предоставления государ-

ственных услуг в элек-

тронной форме, понятие и 

принципы функциониро-

вания, назначение портала 

государственных услуг; 

Знать технологии и требо-

вания к предоставлению 

государственных услуг, по-

рядок предоставления госу-

дарственных услуг в элек-

тронной форме, понятие и 

принципы функционирова-

ния, назначение портала 

государственных услуг;  
Уметь применять на прак-

тике принципы, технологии 

и требования к предоставле-

нию государственных 

услуг, порядок предоставле-

ния государственных услуг 

в электронной форме, поня-

тие и принципы функцио-

нирования, назначение пор-

тала государственных 

услуг;  
Владеть технологиями 

предоставления государ-

ственных услуг в электрон-

ной форме. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

ПК-17.2 Осуществляет 

прием и согласование до-

кументации, заявок, заяв-

лений; предоставляет ин-

формацию из реестров, 

баз данных, осуществляет 

выдачу справок, выписок, 

документов, разъяснений 

и сведений; 

Знать документацию в про-

фессиональной сфере;  
Уметь осуществлять прием 

и согласование документа-

ции, заявок, заявлений; 

предоставлять информацию 

из реестров, баз данных, 

осуществлять выдачу спра-

вок, выписок, документов, 

разъяснений и сведений;  
Владеть навыками предо-

ставления информации в 

электронном виде с сфере 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 



профессиональных отноше-

ний. 

ПК-17.3 Применяет на 

практике процедуру рас-

смотрения запросов, хода-

тайств, уведомлений, жа-

лоб; процедуру проведе-

ния экспертизы; проведе-

ния консультаций; проце-

дуру выдачи разрешений, 

заключений и других до-

кументов по результатам 

предоставления государ-

ственной услуги. 

Знать процедуры, осуществ-

ляемые в профессиональной 

сфере;  
Уметь применять на прак-

тике процедуру рассмотре-

ния запросов, ходатайств, 

уведомлений, жалоб; проце-

дуру проведения экспер-

тизы; проведения консуль-

таций; процедуру выдачи 

разрешений, заключений и 

других документов по ре-

зультатам предоставления 

государственной услуги;  
Владеть навыками проведе-

ния соответствующих про-

цедур в сфере профессио-

нальных отношений. 

Тесты,  

Практические за-

дания 

 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информационные технологии в государственном управлении. 

Тема 2. Электронное правительство в системе административного управления. 

Тема 3. Информационное обслуживание населения. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация бизнеса на территории» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Организация бизнеса на территории» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПК-13 - Способен 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно испол-

нять служебные 

(трудовые) обязан-

ности;  

 

 

 

ПК-13.1. Участвует в проек-

тировании организационных 

действий и оценивает их по-

следствия; 

Знать типологию предпри-

нимательства, организаци-

онно-правовые формы биз-

неса; понятие предпринима-

тельской идеи и технологию 

ее выбора; формы партнер-

ских связей в предпринима-

тельстве, понятие предпри-

нимательского риска 

Уметь использовать методы 

оценки результатов и послед-

ствий управленческих реше-

ний при организации биз-

неса. 

Владеть способностью нахо-

дить организационно-управ-

ленческие решения, оцени-

вать результаты и послед-

ствия принятого управленче-

ского решения и готовность 

нести за них ответственность 

с позиций социальной значи-

мости принимаемых реше-

ний при организации бизнеса 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

 

 

ПК-13.2 Демонстрирует зна-

ния и умения эффективного 

исполнения служебных (тру-

довых) обязанностей 

Знать сущность предприни-

мательской среды; факторы 

внешней и внутренней пред-

принимательской среды 

Уметь использовать методы 

самоорганизации рабочего 

времени, рационального при-

менения ресурсов и эффек-

тивного взаимодействия с 

другими исполнителями. 

Владеть навыками самоорга-

низации рабочего времени, 

рационального применения 

ресурсов и эффективного вза-

имодействия с другими ис-

полнителями при организа-

ции бизнеса 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 



ПК-14 - Умеет оце-

нивать соотношение 

планируемого ре-

зультата и затрачи-

ваемых ресурсов;  

 

ПК-14.1 Определяет необ-

ходимые показатели 

оценки соотношения пла-

нируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов;  

 
 

 Знать показатели оценки со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов в бизнесе  

Уметь определять показа-

тели оценки соотношения 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов в 

бизнесе  

Владеть навыками определе-

ния показателей оценки соот-

ношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов в бизнесе  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знать методы оценки эффек-

тивности организации биз-

неса;  

 Уметь использовать методы 

оценки эффективности орга-

низации бизнеса 

Владеть навыками оценки 

эффективности организации 

бизнеса 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность предпринимательской деятельности 

Тема 2. Типология предпринимательства 

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательства 

Тема 4. Предпринимательская среда 

Тема 5. Предпринимательская идея и ее выбор 

Тема 6. Формы партнерских связей в предпринимательстве 

Тема 7. Предпринимательский риск 

Тема 8. Культура предпринимательства 

Тема 9. Эффективность предпринимательской деятельности 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная и муниципальная политика в сфере малого и среднего предприни-

мательства» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Государственная и муниципальная политика в сфере ма-

лого и среднего предпринимательства» относится к части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПК-13 - Способен 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно испол-

нять служебные 

(трудовые) обязан-

ности;  

 

 

 

ПК-13.1. Участвует в проек-

тировании организационных 

действий и оценивает их по-

следствия; 

Знать сущность предприни-

мательской деятельности; ор-

ганизационно-правовые 

формы среднего и малого 

предпринимательства, проце-

дуру организации создания 

собственного дела, государ-

ственную политику в области 

развития малого и среднего 

предпринимательства в Рос-

сийской Федерации, подходы 

к государственному и муни-

ципальному регулированию 

малого и среднего предпри-

нимательства в России и ин-

ституционального регулиро-

вания внешней среды; основ-

ные виды финансовой под-

держки субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства в России, управление ин-

новационным предпринима-

тельством и его ресурсы 

Уметь использовать основы 

экономических знаний при 

осуществлении деятельности 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства Вла-

деть способностью находить 

организационно-управленче-

ские решения, оценивать ре-

зультаты и последствия при-

нятого управленческого ре-

шения и готовность нести за 

них ответственность в сфере 

малого и среднего предпри-

нимательства  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

 

 

ПК-13.2 Демонстрирует зна-

ния и умения эффективного 

Знать сущность предприни-

мательской среды; факторы 

Тест 

Практические зада-

ния 



исполнения служебных (тру-

довых) обязанностей 

внешней и внутренней пред-

принимательской среды 

Уметь использовать методы 

самоорганизации рабочего 

времени, рационального при-

менения ресурсов и эффек-

тивного взаимодействия с 

другими исполнителями. 

Владеть навыками самоорга-

низации рабочего времени, 

рационального применения 

ресурсов и эффективного вза-

имодействия с другими ис-

полнителями в сфере малого 

и среднего предприниматель-

ства 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

ПК-14 - Умеет оцени-

вать соотношение 

планируемого ре-

зультата и затрачива-

емых ресурсов;  

 

ПК-14.1 Определяет необ-

ходимые показатели 

оценки соотношения пла-

нируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов;  

 
 

 Знать показатели оценки со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов в сфере малого и сред-

него предпринимательства  

Уметь определять показа-

тели оценки соотношения 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Владеть навыками определе-

ния показателей оценки соот-

ношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов в сфере малого и сред-

него предпринимательства 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знать методы оценки эффек-

тивности в сфере малого и 

среднего предприниматель-

ства;  

 Уметь использовать методы 

оценки эффективности ма-

лого и среднего предприни-

мательства 

Владеть навыками оценки 

эффективности малого и 

среднего предприниматель-

ства 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефератив-

ные работы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность предпринимательской деятельности 

Тема 2. Организационно-правовые формы среднего и малого предпринимательства 

Тема 3. Организация создания собственного дела 

Тема 4. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства за ру-

бежом 

Тема 5. Государственная политика в области развития малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации 

Тема 6. Государственное и муниципальное регулирование малого и среднего предпри-

нимательства в России 

Тема 7. Институциональное регулирование внешней среды малого и среднего предпри-

нимательства в России 



Тема 8. Основные виды финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в России 

Тема 9. Управление инновационным предпринимательством и его ресурсы 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и организация муниципального предприятия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01  «Экономика и организация муниципального предприятия»  

относится к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-13 Способен 

принимать участие в 

проектировании ор-

ганизационных дей-

ствий, умением эф-

фективно исполнять 

служебные (трудо-

вые) обязанности 

ПК-13.1. Участвует в проек-

тировании организационных 

действий и оценивает их по-

следствия; 

 

Знать  

основы организационного 

проектирования 

Уметь  

проектировать организацион-

ные действия 

Владеть 

навыками оценки эффектив-

ности организационного про-

ектирования 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-13.2 Демонстрирует зна-

ния и умения эффективного 

исполнения служебных (тру-

довых) обязанностей 

Знать  

содержание трудовых функ-

ций и должностных обязан-

ностей 

Уметь  

качественно исполнять слу-

жебные (трудовые) обязанно-

сти в части организационного 

проектирования 

Владеть 

навыками эффективного ис-

полнения трудовых функций 

и должностных обязанностей 

ПК-14 Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 

Знать 

состав показателей затрат на 

ресурсы и результатов дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов  

Уметь 

рассчитывать показатели за-

трат на ресурсы и результа-

тов деятельности хозяйству-

ющих субъектов Владеть 

навыками расчета показате-

лей затрат на ресурсы и ре-

зультатов деятельности хо-

зяйствующих субъектов  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

Знать 

технологию оценки соотно-



результата и затрачиваемых 

ресурсов 

шения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресур-

сов  

Уметь 

оценивать соотношение пла-

нируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов 

Владеть 

навыками проведения оценки 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-17 - Владеет тех-

нологиями, приемами, 

обеспечивающими 

оказание государ-

ственных и муници-

пальных услуг физиче-

ским и юридическим 

лицам 

 

ПК-17.1 Применяет на прак-

тике принципы, технологии и 

требования к предоставле-

нию государственных услуг, 

порядок предоставления гос-

ударственных услуг в элек-

тронной форме, понятие и 

принципы функционирова-

ния, назначение портала гос-

ударственных услуг 

Знать 

принципы, технологии и тре-

бования к предоставлению 

государственных услуг, по-

рядок предоставления госу-

дарственных услуг в элек-

тронной форме, понятие и 

принципы функционирова-

ния, назначение портала гос-

ударственных услуг 

Уметь 

применять в практической 

деятельности принципы, тех-

нологии и требования к 

предоставлению государ-

ственных услуг, осуществ-

лять порядок предоставления 

государственных услуг в 

электронной форме 

Владеть 

навыками применения прин-

ципов функционирования и 

назначения портала государ-

ственных услуг 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-17.2 Осуществляет 

прием и согласование доку-

ментации, заявок, заявлений; 

предоставляет информацию 

из реестров, баз данных, осу-

ществляет выдачу справок, 

выписок, документов, разъ-

яснений и сведений 

Знать  

правила приема и согласова-

ния документации, заявок, за-

явлений 

Уметь предоставлять инфор-

мацию из реестров, баз дан-

ных 

Владеть 

навыками выдачи справок, 

выписок, документов, разъяс-

нений и сведений 

ПК-17.3 Применяет на прак-

тике процедуру рассмотре-

ния запросов, ходатайств, 

уведомлений, жалоб; проце-

дуру проведения экспертизы; 

проведения консультаций; 

процедуру выдачи разреше-

ний, заключений и других 

документов по результатам 

предоставления государ-

ственной услуги. 

Знать 

правила процедур по рас-

смотрению запросов, хода-

тайств, уведомлений, прове-

дения экспертизы, консульта-

ций, выдачи разрешений, за-

ключений и других докумен-

тов по результатам предо-

ставления государственной 

услуги  

Уметь 

выполнять процедуры по рас-

смотрению запросов, хода-

тайств, уведомлений, прове-

дения экспертизы, консульта-

ций, выдачи разрешений, за-



ключений и других докумен-

тов по результатам предо-

ставления государственной 

услуги  

Владеть  

навыками работы по проце-

дурам предоставления госу-

дарственной услуги 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности унитарных муниципальных пред-

приятий 

Тема 2. Имущество и уставный фонд унитарных муниципальных предприятий 

Тема 3. Управление муниципальными предприятиями 

Тема 4. Экономические основы функционирования муниципальных унитарных предприятий 

Тема 5. Финансы муниципальных предприятий 

Тема 6. Экономический механизм развития муниципальных предприятий 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и управление муниципальным учреждением» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Организация и управление муниципальным учрежде-

нием»  относится к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-13 Способен 

принимать участие в 

проектировании ор-

ганизационных дей-

ствий, умением эф-

фективно исполнять 

служебные (трудо-

вые) обязанности 

ПК-13.1. Участвует в проек-

тировании организационных 

действий и оценивает их по-

следствия; 

 

Знать  

основы организационного 

проектирования 

Уметь  

проектировать организацион-

ные действия 

Владеть 

навыками оценки эффектив-

ности организационного про-

ектирования 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-13.2 Демонстрирует зна-

ния и умения эффективного 

исполнения служебных (тру-

довых) обязанностей 

Знать  

содержание трудовых функ-

ций и должностных обязан-

ностей 

Уметь  

качественно исполнять слу-

жебные (трудовые) обязанно-

сти в части организационного 

проектирования 

Владеть 

навыками эффективного ис-

полнения трудовых функций 

и должностных обязанностей 

ПК-14 Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 

Знать 

состав показателей затрат на 

ресурсы и результатов дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов  

Уметь 

рассчитывать показатели за-

трат на ресурсы и результа-

тов деятельности хозяйству-

ющих субъектов Владеть 

навыками расчета показате-

лей затрат на ресурсы и ре-

зультатов деятельности хо-

зяйствующих субъектов  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

Знать 

технологию оценки соотно-



результата и затрачиваемых 

ресурсов 

шения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресур-

сов  

Уметь 

оценивать соотношение пла-

нируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов 

Владеть 

навыками проведения оценки 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-17 - Владеет тех-

нологиями, приемами, 

обеспечивающими 

оказание государ-

ственных и муници-

пальных услуг физиче-

ским и юридическим 

лицам 

 

ПК-17.1 Применяет на прак-

тике принципы, технологии и 

требования к предоставле-

нию государственных услуг, 

порядок предоставления гос-

ударственных услуг в элек-

тронной форме, понятие и 

принципы функционирова-

ния, назначение портала гос-

ударственных услуг 

Знать 

принципы, технологии и тре-

бования к предоставлению 

государственных услуг, по-

рядок предоставления госу-

дарственных услуг в элек-

тронной форме, понятие и 

принципы функционирова-

ния, назначение портала гос-

ударственных услуг 

Уметь 

применять в практической 

деятельности принципы, тех-

нологии и требования к 

предоставлению государ-

ственных услуг, осуществ-

лять порядок предоставления 

государственных услуг в 

электронной форме 

Владеть 

навыками применения прин-

ципов функционирования и 

назначения портала государ-

ственных услуг 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-17.2 Осуществляет 

прием и согласование доку-

ментации, заявок, заявлений; 

предоставляет информацию 

из реестров, баз данных, осу-

ществляет выдачу справок, 

выписок, документов, разъ-

яснений и сведений 

Знать  

правила приема и согласова-

ния документации, заявок, за-

явлений 

Уметь предоставлять инфор-

мацию из реестров, баз дан-

ных 

Владеть 

навыками выдачи справок, 

выписок, документов, разъяс-

нений и сведений 

ПК-17.3 Применяет на прак-

тике процедуру рассмотре-

ния запросов, ходатайств, 

уведомлений, жалоб; проце-

дуру проведения экспертизы; 

проведения консультаций; 

процедуру выдачи разреше-

ний, заключений и других 

документов по результатам 

предоставления государ-

ственной услуги. 

Знать 

правила процедур по рас-

смотрению запросов, хода-

тайств, уведомлений, прове-

дения экспертизы, консульта-

ций, выдачи разрешений, за-

ключений и других докумен-

тов по результатам предо-

ставления государственной 

услуги  

Уметь 

выполнять процедуры по рас-

смотрению запросов, хода-

тайств, уведомлений, прове-

дения экспертизы, консульта-

ций, выдачи разрешений, за-



ключений и других докумен-

тов по результатам предо-

ставления государственной 

услуги  

Владеть  

навыками работы по проце-

дурам предоставления госу-

дарственной услуги 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных учреждений 

Тема 2. Имущество муниципальных учреждений 

Тема 3. Управление и организация муниципальными учреждениями 

Тема 4. Экономические основы функционирования муниципальных учреждений 

Тема 5. Финансы муниципальных учреждений 

Тема 6. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление городским хозяйством» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Управление городским хозяйством» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-11  

Способен разрабаты-

вать социально-эко-

номические проекты 

(программы разви-

тия), оценивать эко-

номические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реализа-

ции государствен-

ных (муниципаль-

ных) программ; 

ПК-11.1. Разрабатывает со-

циально-экономические про-

екты (программы развития) 

 

Знать  

технологию разработки про-

ектов и программ 

Уметь  

разрабатывать проекты и 

программы 

Владеть 

навыками разработки проек-

тов и программ 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-11.2. Оценивает эконо-

мические, социальные, поли-

тические условия реализации 

государственных (муници-

пальных) программ 

Знать  

условия реализации государ-

ственных (муниципальных) 

программ 

Уметь  

проводить оценку условий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть 

навыками анализа и оценки 

экономических, социальных, 

политических условий реали-

зации государственных (му-

ниципальных) программ 

ПК-11.3. Оценивает эконо-

мические, социальные, поли-

тические последствия реали-

зации государственных (му-

ниципальных) программ 

Знать  

совокупность приемов и спо-

собов оценки последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Уметь  

использовать приемы и спо-

собы оценки последствий ре-

ализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть  

навыками анализа и оценки 

последствий реализации гос-

ударственных (муниципаль-

ных) программ 



ПК-12  

Способен использо-

вать современные ме-

тоды управления про-

ектом, направленные 

на своевременное по-

лучение качественных 

результатов, определе-

ние рисков, эффектив-

ное управление ресур-

сами, готовностью к 

его реализации с ис-

пользованием совре-

менных инновацион-

ных технологий; 

ПК-12.1. Применяет совре-

менные методы управления 

проектом 

 

Знать 

современные методы управ-

ления проектом  

Уметь 

применять современные ме-

тоды при управлении проек-

том 

Владеть 

навыками применения совре-

менных методов при управ-

лении проектом  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-12.2. Определяет риски и 

показатели эффективности 

при реализации социально-

экономического проекта 

 

Знать 

виды рисков и показатели эф-

фективности социально-эко-

номического проекта 

Уметь 

определять риски и показа-

тели эффективности соци-

ально-экономического про-

екта 

Владеть 

навыками оценки рисков и 

показателей и эффективности 

при реализации социально-

экономического проекта 

ПК-12.3. Планирует реализа-

цию социально-экономиче-

ского проекта с использова-

нием современных иннова-

ционных технологий 

Знать 

виды и способы работы со-

временных инновационных 

технологий 

Уметь 

планировать реализацию со-

циально-экономического 

проекта с использованием 

инновационных технологий 

Владеть 

навыками планирования со-

циально-экономического 

проекта с использованием 

инновационных технологий 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Правовые основы  управления городским хозяйством 

Тема 2. Управление жилищно-коммунальным хозяйством города 

Тема 3. Управление городским имуществом 

Тема 4. Управление градообслуживающей сферой 

Тема 5. Муниципальное управление социальной сферой городского хозяйства 

Тема 6. Управление муниципальными финансами и инвестиционными процессами го-

родского хозяйства   

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное управление сельских поселений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Муниципальное управление сельских поселений» отно-

сится к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-11  

Способен разрабаты-

вать социально-эко-

номические проекты 

(программы разви-

тия), оценивать эко-

номические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реализа-

ции государствен-

ных (муниципаль-

ных) программ; 

ПК-11.1. Разрабатывает со-

циально-экономические про-

екты (программы развития) 

 

Знать  

технологию разработки про-

ектов и программ 

Уметь  

разрабатывать проекты и 

программы 

Владеть 

навыками разработки проек-

тов и программ 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-11.2. Оценивает эконо-

мические, социальные, поли-

тические условия реализации 

государственных (муници-

пальных) программ 

Знать  

условия реализации государ-

ственных (муниципальных) 

программ 

Уметь  

проводить оценку условий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть 

навыками анализа и оценки 

экономических, социальных, 

политических условий реали-

зации государственных (му-

ниципальных) программ 

ПК-11.3. Оценивает эконо-

мические, социальные, поли-

тические последствия реали-

зации государственных (му-

ниципальных) программ 

Знать  

совокупность приемов и спо-

собов оценки последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Уметь  

использовать приемы и спо-

собы оценки последствий ре-

ализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть  

навыками анализа и оценки 

последствий реализации гос-

ударственных (муниципаль-

ных) программ 



ПК-12  

Способен использо-

вать современные ме-

тоды управления про-

ектом, направленные 

на своевременное по-

лучение качественных 

результатов, определе-

ние рисков, эффектив-

ное управление ресур-

сами, готовностью к 

его реализации с ис-

пользованием совре-

менных инновацион-

ных технологий; 

ПК-12.1. Применяет совре-

менные методы управления 

проектом 

 

Знать 

современные методы управ-

ления проектом  

Уметь 

применять современные ме-

тоды при управлении проек-

том 

Владеть 

навыками применения совре-

менных методов при управ-

лении проектом  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-12.2. Определяет риски и 

показатели эффективности 

при реализации социально-

экономического проекта 

 

Знать 

виды рисков и показатели эф-

фективности социально-эко-

номического проекта 

Уметь 

определять риски и показа-

тели эффективности соци-

ально-экономического про-

екта 

Владеть 

навыками оценки рисков и 

показателей и эффективности 

при реализации социально-

экономического проекта 

ПК-12.3. Планирует реализа-

цию социально-экономиче-

ского проекта с использова-

нием современных иннова-

ционных технологий 

Знать 

виды и способы работы со-

временных инновационных 

технологий 

Уметь 

планировать реализацию со-

циально-экономического 

проекта с использованием 

инновационных технологий 

Владеть 

навыками планирования со-

циально-экономического 

проекта с использованием 

инновационных технологий 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сельская местность как объект муниципального управления 

Тема 2. Полномочия, задачи и функции органов местного самоуправления поселения 

Тема 3. Бюджет сельского поселения и муниципальный заказ 

Тема 4. Муниципальное имущество сельского поселения 

Тема 5. Управление муниципальными финансами 

Тема 6. Развитие сельских территорий 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика труда» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Экономика труда» относится к части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-1- Владеет навы-

ками использования 

основных теорий моти-

вации, лидерства и вла-

сти для решения стра-

тегических и оператив-

ных управленческих 

задач, а также для орга-

низации групповой ра-

боты на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования ко-

манды, умений прово-

дить аудит человече-

ских ресурсов и осу-

ществлять диагно-

стику организацион-

ной культуры; 

ПК-1.1. Демонстрирует зна-

ния основных теорий моти-

вации, лидерства и власти 

для решения стратегических 

и оперативных управленче-

ских задач, а также способы 

организации групповой ра-

боты на основе знания про-

цессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды; 

 

Знать 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти 

Уметь 

использовать теории мотива-

ции, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач 

Владеть 

навыками использования тео-

рии мотивации, лидерства и 

власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управ-

ленческих задач 

 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-1.2. Проводит аудит че-

ловеческих ресурсов и диа-

гностику организационной 

культуры 

Знать  

методы проведения аудита 

человеческих ресурсов и диа-

гностики организационной 

культуры 

Уметь  

проводить аудит человече-

ских ресурсов и диагностику 

организационной культуры 

Владеть 

навыками проведения аудита 

человеческих ресурсов и диа-

гностики организационной 

культуры 

ПК-1.3. Применяет методы 

управления социальными от-

ношениями в рамках суще-

ствующей организационной 

культуры 

Знать  

совокупность приемов и ме-

тодов управления социаль-

ными отношениями в рамках 

существующей организаци-

онной культуры 

Уметь  

использовать приемы и ме-

тоды управления социаль-

ными отношениями в рамках 



существующей организаци-

онной культуры 

Владеть  

навыками управления соци-

альными отношениями в рам-

ках существующей организа-

ционной культуры 

ПК-2 - Способен про-

ектировать организа-

ционную структуру, 

осуществлять распре-

деление полномочий и 

ответственности на ос-

нове их делегирования 

ПК-2.1. Анализирует органи-

зационную структуру управ-

ления 

 

Знать 

основные приемы и способы 

проведения анализа органи-

зационной структуры управ-

ления и распределения пол-

номочий и ответственности 

между исполнителями 

Уметь 

анализировать организацион-

ную структуру управления, 

давать оценку рационально-

сти распределения полномо-

чий и ответственности между 

исполнителями  

Владеть 

навыками аналитической и 

оценочной деятельности в во-

просах организации труда ра-

ботников  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-2.2. Проектирует органи-

зационную структуру управ-

ления и распределяет полно-

мочия и ответственность 

Знать 

виды и технологию проекти-

рования организационных 

структур, распределение пол-

номочий и ответственности 

между исполнителями 

Уметь 

проектировать организацион-

ную структуру управления и 

распределять полномочия и 

ответственность между ра-

ботниками  

Владеть 

навыками проектирования 

организационной структуры 

управления и распределения 

полномочий и ответственно-

сти между исполнителями 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические представления о труде и его роли в развитии человека и общества. 

Тема 2. Рынок труда и управление занятостью 

Тема 3. Организация труда, нормирование и оплата труда 

Тема 4. Планирование и аудит в трудовой сфере 

Тема 5. Корпоративное управление трудом 

Тема 6. Уровень жизни и доходы населения. Социальная защита работников. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление занятостью» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Управление занятостью» относится к части ООП, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-1- Владеет навы-

ками использования 

основных теорий 

мотивации, лидер-

ства и власти для ре-

шения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих за-

дач, а также для ор-

ганизации группо-

вой работы на ос-

нове знания процес-

сов групповой дина-

мики и принципов 

формирования ко-

манды, умений про-

водить аудит чело-

веческих ресурсов и 

осуществлять диа-

гностику 

ПК-1.1. Демонстрирует 

знания основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения стра-

тегических и оперативных 

управленческих задач, а 

также способы организа-

ции групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды;  

 

Знать 

основные теории мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, а 

также способы организа-

ции групповой работы; 

Уметь 

организовывать группо-

вую работу на основе зна-

ния процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды; 

Владеть 

навыками  основных тео-

рий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также способы ор-

ганизации групповой ра-

боты на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов фор-

мирования команды; 

Тестирование 

Практические 

контрольные за-

дания 

Эссе 

 

 

ПК-1.2. Проводит аудит 

человеческих ресурсов и 

диагностику организаци-

онной культуры 

Знать  

методики проведения 

аудита; 

Уметь 

 проводить аудит челове-

ческих ресурсов и диагно-

стику организационной 

культуры; 

Тестирование 

Практические 

контрольные за-

дания 

Эссе 

 



Владеть навыками  прове-

дения аудита человече-

ских ресурсов и диагно-

стику организационной 

культуры; 

ПК-1.3. Применяет ме-

тоды управления социаль-

ными отношениями в рам-

ках существующей орга-

низационной культуры 

Знать  

методы управления соци-

альными отношениями; 

Уметь 

 применять методы управ-

ления социальными отно-

шениями в рамках суще-

ствующей организацион-

ной культуры; 

Владеть 

 навыками  управления со-

циальными отношениями 

в рамках существующей 

организационной куль-

туры; 

Тестирование 

Практические 

контрольные за-

дания 

Эссе 

 

ПК-2 - Способен 

проектировать орга-

низационную струк-

туру, осуществлять 

распределение пол-

номочий и ответ-

ственности на ос-

нове их делегирова-

ния 

ПК-2.1. Анализирует ор-

ганизационную структуру 

управления;  

 

Знать 

состав показателей дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов или органов 

государственной и муни-

ципальной власти 

Уметь 

анализировать и оцени-

вать показатели деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов или органов 

государственной и муни-

ципальной власти 

Владеть 

навыками анализа и 

оценки показателей дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов или органов 

государственной и муни-

ципальной власти при 

обосновании организаци-

онно-управленческих ре-

шений в рамках професси-

ональной деятельности 

Тестирование 

Практические 

контрольные за-

дания 

Эссе 

 

ПК-2.2. Проектирует ор-

ганизационную структуру 

управления и распреде-

ляет полномочия и ответ-

ственность; 

Знать 

технологию финансово-

экономического обоснова-

ния организационно-

управленческих решений 

Уметь 

выбирать способы нахож-

дения организационно-

управленческих решений 

в профессиональной дея-

тельности 

Тестирование 

Практические 

контрольные за-

дания 

Эссе 

 



Владеть 

навыками экономического 

и финансового обоснова-

ния организационно-

управленческих решений 

в профессиональной дея-

тельности 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Основные теоретические и методологические  подходы  к разработке теории занятости 

Тема 2. Рынок труда. Безработица и причины ее возникновения 

Тема 3. Государственное регулирование занятости и рынка труда 

Тема 4. Государственная служба занятости 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология управления» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Социология управления» относится к части ООП, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах  

 

 

УК-5.1. Использует знания о 

закономерностях развития, 

межкультурного разнообра-

зия общества для формиро-

вания мировоззренческой 

оценки происходящих про-

цессов  

 

Знать 

закономерности развития че-

ловеческого общества, его 

межкультурного разнообра-

зия 

Уметь 

использовать знания об исто-

рическом развитии общества 

для формирования мировоз-

зренческой оценки 

Владеть 

навыками оценки происходя-

щих общественных процес-

сов в рамках профессиональ-

ной деятельности 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-исследова-

тельская рефератив-

ная работа 

 

 

 

УК-5.2. Использует навыки 

философского мышления и 

логики для формулировки 

аргументированных сужде-

ний и умозаключений в про-

фессиональной деятельности  

Знать 

основы философского и логи-

ческого мышления 

Уметь 

выбирать способы для фор-

мулировки аргументирован-

ных суждений и умозаклю-

чений в профессиональной 

деятельности 

Владеть 

навыками философского 

мышления и логики в про-

фессиональной деятельности 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-исследова-

тельская рефератив-

ная работа 

 

УК-5.3. Работает с различ-

ными источниками инфор-

мации для выявления зако-

номерностей функциониро-

вания человека и общества в 

социально-историческом и 

этическом контекстах  

Знать 

 методики, для работы с ис-

точниками, сбора и анализа 

данных исторической инфор-

мации 

Уметь 

проводить сбор данных для 

выявления закономерностей 

функционирования человека 

и общества в социально-исто-

рическом и этическом аспек-

тах и проводить их анализ  

 



Владеть 

навыками сбора данных, их 

анализа, используя типовые 

методики работы с социаль-

ной и исторической инфор-

мацией 

ПК-13 - Способен при-

нимать участие в про-

ектировании организа-

ционных действий, 

умением эффективно 

исполнять служебные 

(трудовые) обязанно-

сти; 

ПК-13.1. Участвует в проек-

тировании организационных 

действий и оценивает их по-

следствия;  

Знать 

способы проектирования ор-

ганизационных действий 

Уметь 

проектировать организацион-

ные действия в профессио-

нальной деятельности 

 Владеть 

навыками анализа и оценки 

их последствий проектирова-

ния организационных дей-

ствий в рамках профессио-

нальной деятельности 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-исследова-

тельская рефератив-

ная работа 

 

ПК-13.2 Демонстрирует зна-

ния и умения эффективного 

исполнения служебных (тру-

довых) обязанностей 

Знать 

основные служебные (трудо-

вые)  обязанности в профес-

сиональной сфере 

Уметь 

эффективно исполнять слу-

жебные (трудовые) обязан-

ности в профессиональной 

сфере Владеть 

навыками эффективного ис-

полнения служебных (трудо-

вых) обязанностей в профес-

сиональной сфере 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-исследова-

тельская рефератив-

ная работа 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Управление как процесс  

Тема 2. Социальные факторы управления в организациях 

Тема 3.Организационная культура 

Тема 4. Социальная среда управления, ее составляющие и характеристики 

Тема 5. Социальное прогнозирование и проектирование 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Командное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Командное управление» относится к части ООП, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде  

 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии сотрудничества для до-

стижения поставленной 

цели, эффективно взаимо-

действует с другими чле-

нами команды, участвуя в 

обмене информацией, знани-

ями, опытом, и презентации 

результатов работы.  
 

Знать  

стратегии сотрудничества 

для достижения поставлен-

ной цели  

Уметь  

эффективно взаимодейство-

вать с другими членами ко-

манды, участвуя в обмене 

информацией, знаниями, 

опытом  

Владеть 

навыками эффективного вза-

имодействия с другими чле-

нами команды, участвуя в 

обмене информацией, знани-

ями, опытом, и презентации 

результатов работы.  

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-исследова-

тельская рефератив-

ная работа 

 

 

 

УК-3.2. Соблюдает этиче-

ские нормы в межличност-

ном профессиональном об-

щении 

Знать  

этические нормы  

Уметь  

применять этические нормы 

в межличностном професси-

ональном общении Владеть 

навыками межличностного 

профессиональном общении 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-исследова-

тельская рефератив-

ная работа 

 

ПК-13 - Способен при-

нимать участие в про-

ектировании организа-

ционных действий, 

умением эффективно 

исполнять служебные 

(трудовые) обязанно-

сти; 

ПК-13.1. Участвует в проек-

тировании организационных 

действий и оценивает их по-

следствия;  

Знать 

способы проектирования ор-

ганизационных действий 

Уметь 

проектировать организацион-

ные действия в профессио-

нальной деятельности 

 Владеть 

навыками анализа и оценки 

их последствий проектирова-

ния организационных дей-

ствий в рамках профессио-

нальной деятельности 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-исследова-

тельская рефератив-

ная работа 

 



ПК-13.2 Демонстрирует зна-

ния и умения эффективного 

исполнения служебных (тру-

довых) обязанностей 

Знать 

основные служебные (трудо-

вые)  обязанности в профес-

сиональной сфере 

Уметь 

эффективно исполнять слу-

жебные (трудовые) обязан-

ности в профессиональной 

сфере Владеть 

навыками эффективного ис-

полнения служебных (трудо-

вых) обязанностей в профес-

сиональной сфере 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-исследова-

тельская рефератив-

ная работа 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы командного управления. 

Тема 2. Типология команд.  

Тема 3. Принципы формирования команды. 

Тема 4. Специфика кадрового планирования и проектирования команды.   

Тема 5. Эффективность командного управления. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикризисный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Антикризисный менеджмент» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-13 Способен при-

нимать участие в про-

ектировании организа-

ционных действий, 

умением эффективно 

исполнять служебные 

(трудовые) обязанно-

сти 

ПК-13.1. Участвует в проек-

тировании организационных 

действий и оценивает их по-

следствия; 

 

Знать  

основы организационного 

проектирования 

Уметь  

проектировать организацион-

ные действия 

Владеть 

навыками оценки эффектив-

ности организационного про-

ектирования 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-13.2 Демонстрирует зна-

ния и умения эффективного 

исполнения служебных (тру-

довых) обязанностей 

Знать  

содержание трудовых функ-

ций и должностных обязан-

ностей 

Уметь  

качественно исполнять слу-

жебные (трудовые) обязанно-

сти в части организационного 

проектирования 

Владеть 

навыками эффективного ис-

полнения трудовых функций 

и должностных обязанностей 

ПК-14 Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 

Знать 

состав показателей затрат на 

ресурсы и результатов разви-

тия территорий  

Уметь 

рассчитывать показатели за-

трат на ресурсы и результа-

тов развития территорий 

Владеть 

навыками расчета показате-

лей затрат на ресурсы и ре-

зультатов развития террито-

рий 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

Знать 

технологию оценки соотно-



результата и затрачиваемых 

ресурсов 

шения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресур-

сов при управлении разви-

тием территорий 

Уметь 

оценивать соотношение пла-

нируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов при 

управлении развитием терри-

торий 

Владеть 

навыками проведения оценки 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов и 

их роли в развитии террито-

рии 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально -экономическом разви-

тии 

Тема 2. Особенности и виды экономических кризисов 

Тема 3. Механизмы антикризисного управления 

Тема 4. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

Тема 5. Банкротство предприятий. Диагностика банкротства 

Тема 6. Стратегия и тактика антикризисного управления 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление изменениями» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Управление изменениями» относится к части ООП, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-13 Способен при-

нимать участие в про-

ектировании организа-

ционных действий, 

умением эффективно 

исполнять служебные 

(трудовые) обязанно-

сти 

ПК-13.1. Участвует в проек-

тировании организационных 

действий и оценивает их по-

следствия; 

 

Знать  

основы организационного 

проектирования 

Уметь  

проектировать организацион-

ные действия 

Владеть 

навыками оценки эффектив-

ности организационного про-

ектирования 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-13.2 Демонстрирует зна-

ния и умения эффективного 

исполнения служебных (тру-

довых) обязанностей 

Знать  

содержание трудовых функ-

ций и должностных обязан-

ностей 

Уметь  

качественно исполнять слу-

жебные (трудовые) обязанно-

сти в части организационного 

проектирования 

Владеть 

навыками эффективного ис-

полнения трудовых функций 

и должностных обязанностей 

ПК-14 Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 

Знать 

состав показателей затрат на 

ресурсы и результатов разви-

тия территорий  

Уметь 

рассчитывать показатели за-

трат на ресурсы и результа-

тов развития территорий 

Владеть 

навыками расчета показате-

лей затрат на ресурсы и ре-

зультатов развития террито-

рий 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

Знать 

технологию оценки соотно-



результата и затрачиваемых 

ресурсов 

шения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресур-

сов при управлении разви-

тием территорий 

Уметь 

оценивать соотношение пла-

нируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов при 

управлении развитием терри-

торий 

Владеть 

навыками проведения оценки 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов и 

их роли в развитии террито-

рии 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в управление изменениями 

Тема 2. Подходы к управлению изменениями в организации 

Тема 3 Организационное развитие предприятия 

Тема 4. Организационная культура как принцип организационного развития 

Тема 5. Проектирование организационных изменений 

Тема 6. Сопротивление изменениям 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегическое управление муниципальными образованиями» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Стратегическое управление муниципальными образовани-

ями» относится к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-11  

Способен разрабаты-

вать социально-эконо-

мические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, по-

литические условия и 

последствия реализа-

ции государственных 

(муниципальных) про-

грамм; 

ПК-11.1. Разрабатывает со-

циально-экономические про-

екты (программы развития) 

 

Знать  

технологию разработки про-

ектов и программ 

Уметь  

разрабатывать проекты и 

программы 

Владеть 

навыками разработки проек-

тов и программ 

Тест 

Практические зада-

ния 

 

 

ПК-11.2. Оценивает эконо-

мические, социальные, поли-

тические условия реализа-

ции государственных (муни-

ципальных) программ 

Знать  

условия реализации государ-

ственных (муниципальных) 

программ 

Уметь  

проводить оценку условий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть 

навыками анализа и оценки 

экономических, социальных, 

политических условий реа-

лизации государственных 

(муниципальных) программ 
ПК-11.3. Оценивает эконо-

мические, социальные, поли-

тические последствия реали-

зации государственных (му-

ниципальных) программ 

Знать  

совокупность приемов и спо-

собов оценки последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Уметь  

использовать приемы и спо-

собы оценки последствий ре-

ализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть  

навыками анализа и оценки 

последствий реализации гос-

ударственных (муниципаль-

ных) программ 
ПК-14 Умеет оцени- ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки 

Знать 

состав показателей затрат на 
Тест 



вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 

ресурсы и результатов дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов  

Уметь 

рассчитывать показатели за-

трат на ресурсы и результа-

тов деятельности хозяйству-

ющих субъектов Владеть 

навыками расчета показате-

лей затрат на ресурсы и ре-

зультатов деятельности хо-

зяйствующих субъектов  

Практические зада-

ния 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знать 

технологию оценки соотно-

шения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресур-

сов  

Уметь 

оценивать соотношение пла-

нируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов 

Владеть 

навыками проведения оценки 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы стратегического управления развитием муниципального образования 

Тема 2. Организация стратегического планирования в муниципальном образовании 

Тема 3. Разработка и реализация стратегии развития муниципального образования 

Тема 4. Программы как механизм реализации стратегии развития муниципального обра-

зования 

Тема 5. Мониторинг реализации и направления совершенствования стратегического 

управления и планирования развития муниципального образования 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегическое управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Стратегическое управление» относится к части ООП, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-11  

Способен разрабаты-

вать социально-эко-

номические проекты 

(программы разви-

тия), оценивать эко-

номические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реализа-

ции государствен-

ных (муниципаль-

ных) программ; 

ПК-11.1. Разрабатывает со-

циально-экономические про-

екты (программы развития) 

 

Знать  

технологию разработки про-

ектов и программ 

Уметь  

разрабатывать проекты и 

программы 

Владеть 

навыками разработки проек-

тов и программ 

Тест 

Практические зада-

ния 

 

ПК-11.2. Оценивает эконо-

мические, социальные, поли-

тические условия реализа-

ции государственных (муни-

ципальных) программ 

Знать  

условия реализации государ-

ственных (муниципальных) 

программ 

Уметь  

проводить оценку условий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть 

навыками анализа и оценки 

экономических, социальных, 

политических условий реа-

лизации государственных 

(муниципальных) программ 
ПК-11.3. Оценивает эконо-

мические, социальные, поли-

тические последствия реали-

зации государственных (му-

ниципальных) программ 

Знать  

совокупность приемов и спо-

собов оценки последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Уметь  

использовать приемы и спо-

собы оценки последствий ре-

ализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть  

навыками анализа и оценки 

последствий реализации гос-

ударственных (муниципаль-

ных) программ 
ПК-14 Умеет оцени- ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки 

Знать 

состав показателей затрат на 
Тест 



вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 

ресурсы и результатов дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов  

Уметь 

рассчитывать показатели за-

трат на ресурсы и результа-

тов деятельности хозяйству-

ющих субъектов Владеть 

навыками расчета показате-

лей затрат на ресурсы и ре-

зультатов деятельности хо-

зяйствующих субъектов  

Практические зада-

ния 

Эссе 

 

ПК-14.2. Проводит оценку 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знать 

технологию оценки соотно-

шения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресур-

сов  

Уметь 

оценивать соотношение пла-

нируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов 

Владеть 

навыками проведения оценки 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Формирование миссии, стратегических целей и стратегии 

Тема 2. Ситуационный анализ 

Тема 3. Стратегический маркетинг 

Тема 4. Стратегический потенциал организации 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка эффективности государственного управления» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Оценка эффективности государственного управления» от-

носится к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ПК-11 - Способен разра-

батывать социально-эко-

номические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

ПК-11.1. Разрабатывает соци-

ально-экономические про-

екты (программы развития); 

. 

Знать  

методы оценки государственных 

программ развития при различных 

условиях инвестирования и финан-

сирования  

Уметь  

проводить оценку государственных 

программ развития при различных 

условиях инвестирования и финан-

сирования 

Владеть  

методами оценки государственных 

программ развития при различных 

условиях инвестирования и финан-

сирования 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

ПК-11.2. Оценивает экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие условия реализации 

государственных (муници-

пальных) программ; 

 

Знать  

методические основы экономиче-

ской оценки инвестиций, критерии 

оценки эффективности государ-

ственных программ, в том числе с 

учетом факторов риска и неопреде-

ленности, методы оценки инвести-

ционных качеств и эффективности 

финансовых инвестиций 

Уметь  

использовать методы оценки эф-

фективности государственных про-

грамм при принятии решений об их 

финансировании 

Владеть 

навыками проведения оценки госу-

дарственных программ при различ-

ных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-11.3. Оценивает экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие последствия реализа-

ции государственных (муни-

ципальных) программ 

Знать  

технологию разработки и реализа-

ции программ развития в области 

государственного управления 

Уметь  

применять на практике методики и 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 



механизмы разработки, реализации, 

а также оценки эффективности гос-

ударственных программ 

Владеть 

практическими навыками оценки 

эффективности государственных 

программ 

 

ПК-12 - Способен ис-

пользовать современные 

методы управления про-

ектом, направленные на 

своевременное получе-

ние качественных ре-

зультатов, определение 

рисков, эффективное 

управление ресурсами, 

готовностью к его реали-

зации с использованием 

современных инноваци-

онных технологий 

ПК-12.1. Применяет совре-

менные методы управления 

проектом; 

 

Знать  

понятие и сущность программно-

целевого метода в управлении. По-

нятие и сущность проектного ме-

тода в управлении 

Уметь  

отбирать современные методы 

управления проектом 

Владеть 

способностью применять современ-

ные методы управления проектом 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-12.2. Определяет риски и 

показатели эффективности 

при реализации социально-

экономического проекта; 

 

Знать  

методические основы экономиче-

ской оценки инвестиций, критерии 

оценки эффективности инвестици-

онных проектов, в том числе с уче-

том факторов риска и неопределен-

ности, методы оценки инвестицион-

ных качеств и эффективности фи-

нансовых инвестиций 

Уметь  

использовать методы оценки рисков 

социально-экономических проектов 

при принятии решений об их финан-

сировании 

Владеть 

навыками проведения оценки соци-

ально-экономических проектов с 

учетом риска 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-12.3. Планирует реализа-

цию социально-экономиче-

ского проекта с использова-

нием современных инноваци-

онных технологий 

Знать  

методические аспекты определения 

влияния инвестиций на показатели 

социально-экономического разви-

тия и финансовые результаты хо-

зяйствующих субъектов; сущность 

инвестиционного портфеля и инве-

стиционные качества ценных бумаг, 

инвестиционных рисков  

Уметь  

планировать реализацию соци-

ально-экономических проектов 

Владеть 

инновационными технологиями 

планирования социально-экономи-

ческих проектов 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-14 - Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов; 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов; 

 

Знать  

цели государственного и муници-

пального управления, критерии и 

показатели оценки результатов гос-

ударственного и муниципального 

решения. 

Уметь 

определять совокупность критерии 

и показатели оценки результатов 

государственного управления 

Владеть 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 



навыками формирования совокуп-

ности социально-экономических 

показателей развития территории 

ПК-14.2. Проводит оценку со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов 

Знать 

методы количественного и каче-

ственного анализа состояния эконо-

мической, социальной, политиче-

ской среды, деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного само-

управления, государственных и му-

ниципальных, предприятий и учре-

ждений, политических партий, об-

щественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организа-

ций 

Уметь 

использовать совокупность показа-

телей количественного и качествен-

ного анализа состояния экономиче-

ской, социальной, политической 

среды, деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации, государственных предприя-

тий и учреждений, политических 

партий, общественно-политиче-

ских, коммерческих и некоммерче-

ских организаций для оценки эф-

фективности управления 

Владеть 

Навыками оценки эффективности 

государственного управления 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Понятие и подходы к оценке эффективности государственного управления 

Тема 2 Правовое регулирование оценки эффективности государственного управления 

Тема 3 Система показателей оценки эффективности государственного управления по от-

раслям 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка эффективности муниципального управления» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Оценка эффективности муниципального управления» от-

носится к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ПК-11 - Способен разра-

батывать социально-эко-

номические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

ПК-11.1. Разрабатывает соци-

ально-экономические про-

екты (программы развития); 

. 

Знать  

методы оценки муниципальных 

программ развития при различных 

условиях инвестирования и финан-

сирования  

Уметь  

проводить оценку муниципальных 

программ развития при различных 

условиях инвестирования и финан-

сирования 

Владеть  

методами оценки муниципальных 

программ развития при различных 

условиях инвестирования и финан-

сирования 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

ПК-11.2. Оценивает экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие условия реализации 

государственных (муници-

пальных) программ; 

 

Знать  

методические основы экономиче-

ской оценки инвестиций, критерии 

оценки эффективности муници-

пальных программ, в том числе с 

учетом факторов риска и неопреде-

ленности, методы оценки инвести-

ционных качеств и эффективности 

финансовых инвестиций 

Уметь  

использовать методы оценки эф-

фективности муниципальных про-

грамм при принятии решений об их 

финансировании 

Владеть 

навыками проведения оценки муни-

ципальных программ при различ-

ных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-11.3. Оценивает экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие последствия реализа-

ции государственных (муни-

ципальных) программ 

Знать  

технологию разработки и реализа-

ции программ развития в области 

муниципального управления 

Уметь  

применять на практике методики и 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 



механизмы разработки, реализации, 

а также оценки эффективности му-

ниципальных программ 

Владеть 

практическими навыками оценки 

эффективности муниципальных 

программ 

 

ПК-12 - Способен ис-

пользовать современные 

методы управления про-

ектом, направленные на 

своевременное получе-

ние качественных ре-

зультатов, определение 

рисков, эффективное 

управление ресурсами, 

готовностью к его реали-

зации с использованием 

современных инноваци-

онных технологий 

ПК-12.1. Применяет совре-

менные методы управления 

проектом; 

 

Знать  

понятие и сущность программно-

целевого метода в управлении. По-

нятие и сущность проектного ме-

тода в управлении 

Уметь  

отбирать современные методы 

управления проектом 

Владеть 

способностью применять современ-

ные методы управления проектом 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-12.2. Определяет риски и 

показатели эффективности 

при реализации социально-

экономического проекта; 

 

Знать  

методические основы экономиче-

ской оценки инвестиций, критерии 

оценки эффективности инвестици-

онных проектов, в том числе с уче-

том факторов риска и неопределен-

ности, методы оценки инвестицион-

ных качеств и эффективности фи-

нансовых инвестиций 

Уметь  

использовать методы оценки рисков 

социально-экономических проектов 

при принятии решений об их финан-

сировании 

Владеть 

навыками проведения оценки соци-

ально-экономических проектов с 

учетом риска 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-12.3. Планирует реализа-

цию социально-экономиче-

ского проекта с использова-

нием современных инноваци-

онных технологий 

Знать  

методические аспекты определения 

влияния инвестиций на показатели 

социально-экономического разви-

тия и финансовые результаты хо-

зяйствующих субъектов; сущность 

инвестиционного портфеля и инве-

стиционные качества ценных бумаг, 

инвестиционных рисков  

Уметь  

планировать реализацию соци-

ально-экономических проектов 

Владеть 

инновационными технологиями 

планирования социально-экономи-

ческих проектов 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

ПК-14 - Умеет оцени-

вать соотношение пла-

нируемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов; 

ПК-14.1 Определяет необхо-

димые показатели оценки со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов; 

 

Знать  

Цели, задачи муниципального 

управления, критерии и показатели 

оценки результатов муниципаль-

ного управления 

Уметь 

определять совокупность критерии 

и показатели оценки результатов 

муниципального управления 

Владеть 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 



навыками формирования совокуп-

ности социально-экономических 

показателей развития муниципаль-

ного образования 

ПК-14.2. Проводит оценку со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов 

Знать 

методы количественного и каче-

ственного анализа состояния эконо-

мической, социальной, политиче-

ской среды, деятельности органов 

местного самоуправления, муници-

пальных, предприятий и учрежде-

ний, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерче-

ских и некоммерческих организа-

ций 

Уметь 

использовать совокупность показа-

телей количественного и качествен-

ного анализа состояния экономиче-

ской, социальной, политической 

среды, деятельности органов мест-

ного самоуправления для оценки 

эффективности управления 

Владеть 

Навыками оценки эффективности 

муниципального управления 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-исследова-

тельские рефера-

тивные работы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Понятие и подходы к оценке эффективности муниципального управления 

Тема 2 Правовое регулирование оценки эффективности муниципального управления 

Тема 3 Система показателей оценки эффективности муниципального управления по от-

раслям 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 




