
Аннотация 

дисциплина «Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.01) является дисциплиной базовой части блока 

Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке - повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными 

программами, электронными словарями; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов; 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зач. ед., 288 часов. 

Форма контроля: зачет, экзамен.  

 

Аннотация 

дисциплина «Культурология» 

Дисциплина «Культурология» (Б1.Б.02) является дисциплиной базовой части блока Б1 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Философии. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6. 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование у студентов ряда 

общекультурных компетенций, устойчивых и целостных представлений о культуре как 

специфической и универсальной форме человеческой самоорганизации. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержание системы культурных ценностей и норм, присущих обществу в 

целом и его отдельным социальным слоям и группам; 

- показать соотношение различных структурных компонентов культуры и ее вариантов: 

мифологии, религии, художественной культуры, идеологии, науки, сакральных и светских 

ориентаций, классического наследия и современных течений; 

- показать соотношение различных проявлений культуры, место культурной элиты в 

производстве и поддержании культурных ценностей; 

- раскрыть культурные факторы, необходимые для других сфер деятельности; 

- показать роль культуры во взаимодействии различных общностей и социальных слоев: 

этнических групп и наций, трудящихся и предпринимателей, профессиональных и 

половозрастных групп; 

- определить характер перемен, совершающихся в культуре различных социальных 

слоев города и деревни, общества в целом, связь этих перемен с процессами, происходящими в 



политической и производственно-хозяйственной деятельности; 

- выявить принципы понимания своего общества с его переплетением норм, ценностей и 

представлений и одновременно способствовать восприятию его людьми других обществ, с 

присущим им своеобразием в отношении к миру, целям человеческого бытия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач.ед., 72 часа.  

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «История» 

Дисциплина «История» (Б1.Б.03) является дисциплиной базовой части блока Б1 для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Истории и политологии. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2. 

Целью освоения дисциплины «История» является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области истории мировых и 

локальных цивилизаций для общего культурного развития, а также совершенствования 

личностных качеств. 

Задачи дисциплины: 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Русский язык и культура речи» 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.Б.04) является дисциплиной базовой 

части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Психологии, педагогики и экологии человека. 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение 

уровня культуры устной и письменной, монологической и диалогической речи обучающихся, 

обучение их основам делового общения.  

Задачи дисциплины: 

- знакомство с теоретическими основами культуры речи и делового общения; 

- обучение умению различать стили, подстили и жанры современного русского 

литературного языка, определять характерные черты стилей;  

- овладение нормами современного русского литературного языка;  

- приобретение обучающимися навыков делового письма и делового общения; 

- знакомство с основами ораторского искусства. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-9. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 часа. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Концепции современного естествознания» 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» (Б1.Б.05) является дисциплиной 

базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 



реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Экологии и 

природопользования. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 

Целью освоения дисциплины «Концепция современного естествознания» является 

формирование у студентов осознанного понимания единого механизма развития, 

охватывающего живую и неживую природу, уровнях организации материального мира и 

процессов, протекающих в них. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с трансдисциплинарными концепциями современного 

естествознания, с биологическими основами психики, социального поведения и здоровья 

человека; 

- формирование умений и навыков практического использования достижений науки, 

ставящих конечной целью адаптацию человека к окружающей среде и достижение 

рационального природопользования; 

- создание предпосылок для развития, заложенного в каждом человеке 

интеллектуального потенциала, способствующего профессиональному и личностному росту. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Социология» 

Дисциплина «Социология» (Б1.Б.06) является дисциплиной базовой части блока Б1 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Философии. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6. 

Целью освоения дисциплины «Социология» является получение научных представлений 

о предмете социологической науки, об основах функционирования и развития современного 

общества. Социология, как учебный предмет, позволяет воспитывать толерантное отношение к 

представителям других культур, социальных и этнических групп. 

Задачи дисциплины: 

- изучить предпосылки возникновения социологии, проанализировать основные этапы 

развития социологической науки, показать теоретические и методологические различия 

отдельных социологических школ и концепций; 

- рассмотреть место социологии в системе социальных наук; 

- рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной социологии, 

показать принципиальное отличие общей социологии от частных социологических концепций; 

- структурировать основные разделы общей социологии, дать современные 

представления об их содержательном наполнении; 

- показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных социальных структур, 

явлений и процессов. 

- сформировать у студентов представления о проблемной социальной ситуации, 

понимании процедуры и методов исследования социальных процессов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,0 зач. ед., 72 часа. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Философия» 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.07) является дисциплиной базовой части блока Б1 для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 



Философии. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1; ОК-2. 

Цель освоения дисциплины «Философия» является формирование представления о 

философии как одной из областей духовной культуры человечества, характеризующейся 

интегративностью, критичностью, рациональностью относительно существующих видов знаний 

и духовных практик.. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о предмете философии и значении философского знания в 

современном мире; 

- познакомить с философскими понятиями и категориями - инструментарием 

философского знания; 

- познакомить с отечественной философией: ее становлением, идеями и 

концепциями; 

- помочь систематизировать и преобразовать стихийно сложившиеся взгляды студента в 

обоснованное понимание; 

- дать знания по основным разделам философии: онтологии. гносеологии, учении об 

обществе и человеке. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часа. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.08) является дисциплиной базовой 

части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-9 . 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является изучение 

общих вопросов безопасности и взаимодействия человека с природной, социальной и 

производственной средой обитания. 

Задачи дисциплины: 

- научить идентифицировать опасные и вредные поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций; 

- изучить средства и способы прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

- научить прогнозировать чрезвычайные ситуации по защите населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- научить студентов выживать в экстремальных природных условиях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика)» 

Дисциплина «Экономика» (Б1.Б.09) является дисциплиной базовой части блока Б1 для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3. 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория (микроэкономика и 

макроэкономика)»  является формирование экономического мышления, знание и понимание 

теоретических основ функционирования рыночной экономики, общекультурные личностные 



качества, способность применять их в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить базовые экономические понятия, экономические законы; 

- сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать 

социально-экономические проблемы, определять возможные пути их решения; 

- выработать умение и навыки экономического мышления, логично, 

аргументированного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и письменной 

речи. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часа. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Математика» 

Дисциплина «Математика» (Б1.Б.10) является дисциплиной базовой части блока Б1 для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Высшей 

математики и компьютерного моделирования. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 

Целью изучения дисциплины «Математика» является ознакомление студентов с 

основами классической математики для более глубокого понимания других 

естественнонаучных дисциплин, изучаемых студентами, и использование полученных знаний 

при математическом моделировании. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными математическими понятиями и методами; 

- привить навыки решения основных типов задач по разделам дисциплины; 

- научить грамотной математической речью. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Информационные технологии в управлении» 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» (Б1.Б.11) является 

дисциплиной базовой части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Информационных технологий и математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6.  

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в управлении» является 

формирование у студентов системы представлений и конкретных навыков применения 

информационных технологий в управлении. 

Задачи дисциплины: 

- формирование современных представлений об использовании информационных 

технологий в управлении; 

- формирование представления о механизмах развития предприятия или структуры при 

использовании информационных технологий; 

- уметь самостоятельно решать задачи, связанные с принятием решений в экономических 

системах на основе изученных методов и приемов работы с информационными системами и 

технологиями. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8,0 зач. ед., 288 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 



Аннотация 

дисциплина «Статистика» 

Дисциплина «Статистика» (Б1.Б.12) является дисциплиной базовой части блока Б1 для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-5, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование и развитие 

статистического мировоззрения, осознание универсального характера статистических методов и 

возможности их использования в анализе различного рода процессов и явлений, происходящих 

в экономике и обществе, а также получение практических навыков необходимых для поиска, 

сбора, обобщения и использования статистической информации. 

Задачи дисциплины: 

- овладение общими основами статистической науки; 

- овладеть навыками организации и проведения статистических исследований; 

- анализ результатов статистических исследований и их прогнозирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Теория управления» 

Дисциплина «Теория управления» (Б1.Б.13) является дисциплиной базовой части блока 

Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ПК-2. 

Целью изучения дисциплины «Теория управления» является формирование 

теоретических знаний о природе и сущности спектра отношений управления как 

определяющего фактора эффективности работы на всех уровнях организации и развитие 

комплекса умений и навыков, необходимых  для профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знание сущности и содержания управления; проблем мотивации, социально-- 

этических аспектов управления; 

- знание проблем управления в условиях трансформационных преобразований и 
глобализации общественных процессов; 

- умение правильно определять сущность и содержание процесса управления; 

- умение провести анализ внутренней и внешней среды объекта управления, 

социальных и психологических факторов, определяющих эффективность управления; 

- использование знаний и умений для определения миссии, целей и задач, стратегии и 

тактики функционирования объектов управления. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 6,0 зач. ед., 216 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» (Б1.Б.14) 

является дисциплиной базовой части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Государственного муниципального управления и кадровой политики. 



Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1. 

Целью изучения дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

является формирование у студентов основных знаний о теории и практике функционирования и 

развития. 

Задачи дисциплины: 

- знание сущности и содержания проблем мотивации, социально-этических аспектов 

государственного и муниципального управления; 

- умение правильно определять сущность и содержание процесса государственного и 

муниципального управления; 

- умение провести анализ внутренней и внешней среды объектов государственного и 

муниципального управления, социальных и психологических факторов, определяющих 

эффективность государственного и муниципального управления; 

- использование знаний и умений для определения миссии, целей и задач, стратегии и 

тактики функционирования объектов государственного и муниципального управления. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 6,0 зач. ед., 216 часов. 

Форма контроля: КП, зачет, экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Основы права» 

Дисциплина «Основы права» (Б1.Б.15) является является дисциплиной базовой части 

блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-1, ПК-20.  

Целью изучения дисциплины «Основы права» является формирование у студентов 

знаний по основным положениям гражданского, уголовного, административного, 

конституционного, избирательного, экологического, трудового, семейного права, ознакомление 

с важнейшими международными актами в области прав человека, нормами гражданского 

процессуального и уголовно-процессуального права. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с важнейшими принципами правового регулирования, 

- привить и закрепить навыки правопонимания и правоприменения полученных 

навыков в дальнейшей профессиональной деятельности; 

- заложить начальный фундамент правовой культуры, правосознания молодого 

поколения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часа.  

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Основы маркетинга» 

Дисциплина «Основы маркетинга» (Б1.Б.16) является является дисциплиной базовой 

части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-21. 

Целью изучения дисциплины «Основы маркетинга» является формирование у студентов 

системы знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса; обучение способам и подходам 

практического применения инструментов маркетинга в деятельности отдельных предприятий в 

условиях рыночных отношений на основе эффективного использования их потенциала с 

ориентацией на потребителя. 

Задачи дисциплины: 

- организации и проведения маркетинговых исследований; 



- формирования системы управления маркетингом; 

- разработки маркетинговых стратегий; 

- использования концепций маркетинга; 

- применения правовой и нормативной базы в организации маркетинговой 

деятельности; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

дисциплина «Основы математического моделирования социально- экономических 

процессов» 

Дисциплина «Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов» (Б1.Б.17) является является дисциплиной базовой части блока Б1 для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Информационных технологий и математического обеспечения инфорационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПК-21. 

Целью изучения дисциплины «Основы математического моделирования социально- 

экономических процессов» является формирование представления о совокупности методов 

экономико-математического моделирования, позволяющих придать конкретное количественное 

выражение общим экономическим закономерностям, а также о системе экономико- 

математических моделей, используемых при принятии теоретических и прикладных 

экономических решений. 

Задачи дисциплины: 

- развить навыки в области разработки математических моделей социально- 

экономических систем и процессов на основе современных математических методов путем 

приобретения ими комплекса знаний. 

- сформировать у обучающихся знания по исследованию и оптимизации социально- 

экономических систем и процессов путем формирования комплекса практических навыков и 

умений по математическому моделированию систем и процессов социально-экономического 

характера различного уровня, включая муниципальный, государственный, региональный и 

глобальный. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «История государственного управления» 

Дисциплина «История государственного управления» (Б1.Б.18) является является 

дисциплиной базовой части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Государственного муниципального управления и 

кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2. 

Целью изучения дисциплины «История государственного управления» является 

ознакомление студентов с динамикой государственно-правовых процессов, с их 

закономерностями и особенностями, структурой государственного управления и эволюцией 

форм государственных учреждений. 

Задачи дисциплины: 

- установление общего и особенного в развитии Российского государства, специфики 

управления гигантской страной, в том числе ее окраинами; 

- всестороннее рассмотрение реформ и контрреформ области государственного 

строительства, а также деятельности реформаторов и их судеб; 



- изучение истории государственной службы в России и истории самоуправления в 

России. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Прогнозирование и планирование» 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» (Б1.Б.19) является дисциплиной 

базовой части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-5,6, ПК- 3,4. 

Целью изучения дисциплины «Прогнозирование и планирование» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

методологии и организации научных прогнозов, планов экономического и социального 

развития различных сфер народного хозяйства страны. 

Задачи дисциплины: 

- получение теоретических знаний в области планирования и прогнозирования; 

- формирование убеждений о необходимости планирования и прогнозирования; 

- приобретение студентами навыков использования современных методов 

прогнозирования при расчете и оценке ряда микро и макроэкономических показателей на 

перспективу. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часа. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» (Б1.Б.20) является 

дисциплиной базовой части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-10. 

Целью изучения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 

является формирование у студентов системного подхода к анализу современных проблем 

регулирования отношений в сфере государственной и муниципальной службы. 

Задачи дисциплины: 

- дать будущим специалистам в сфере государственного управления знания основных 

принципов и норм управленческой этики, современных требований политической этики, норм и 

требований этики служебных отношений, содержания и элементов культуры управления; 

- развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению отечественного и 

мирового опыта в решении этических проблем в сфере государственной и муниципальной 

службы и умение использовать его в конкретных условиях; 

- сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового 

этикета. 
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 
Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Основы управления персоналом» 

Дисциплина «Основы управления персоналом» (Б1.Б.21) является дисциплиной базовой 



части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3 . 

Целью изучения учебной дисциплины «Основы управления персоналом» является 

приобретение студентами основы знаний и навыков по формированию и организации 

функционирования системы управления персоналом, планированию кадровой работы, 

технологии управления персоналом и его развитием, оценке труда и результатов деятельности 

персонала. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование комплекса знаний в области современных подходов к управлению 

персоналом; 

- развитие навыков практической работы с кадровой документацией и обучение 

будущих выпускников технологии поиска работы на рынке труда; 

- получение специальных знаний в области кадровой политики на государственных 

предприятиях, муниципальных организациях (нормирование кадров и адекватное целям 

предприятия воздействие на рабочую силу); 

- формирование навыков управления трудовыми ресурсами на предприятии с учетом 

специфики государственной службы; 

- изучение методов отбора и аттестации персонала; 

- ознакомление с передовым отечественным и зарубежным опытом развития персонала. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часа. 

Форма контроля: КР, экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Социальная психология» 

Дисциплина «Социальная психология» (Б1.Б.22) является дисциплиной базовой части 

блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Психологии, педагогики и экологии человека. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1,2,4,6,7, ОПК-3. 

Целью изучения учебной дисциплины «Социальная психология» является формирование 

общего понимания социально-психологических механизмов поведения отдельных индивидов, 

социально-психологических особенностей функционирования, формирования и развития групп 

и механизмов социального взаимодействия и общения в коллективе. 

Задачи учебной дисциплины: 

- углубление теоретической компетентности студентов в понимании и объяснении 

социально-психологических феноменов; 

- формирование умений в области оценки межличностных, профессиональных 
отношений, их специфики в управленческом процессе; 

- формирование навыков диагностирования причин возникновения психологических 

проблем, возникающих в процессе взаимодействия членов различных групп. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Деловые коммуникации» 

Дисциплина «Деловые коммуникации» (Б1.Б.23) является дисциплиной базовой части 

блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 



АПК кафедрой Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Деловые коммуникации» является овладение основами 

деловой коммуникации, что включает формирование навыков и развитие умений эффективно 

взаимодействовать с деловыми партнерами, реализуя комфортно-психологическое общение и 

разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и 

сотрудничества. 

Задачи дисциплины: 

- создать у обучающихся целостное представление о деловой коммуникации как 

разновидности специализированной коммуникации; 

- формировать умения выявлять психолого-коммуникативный потенциал деловых 

партнеров; 

- развивать коммуникативную компетентность будущего специалиста; 

- сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности; 

- развивать умения целесообразно выбирать формы деловой коммуникации, 

способствуя личностной потребности в совершенствовании их ведения; 

- формировать осознанное отношение к выбору стратегий деловых коммуникаций. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов.  

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Теория организации» 

Дисциплина «Теория организации» (Б1.Б.24) является дисциплиной базовой части блока 

Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Теория организации» является формирование у студентов 

системных знаний по теории организаций и навыков их практического применения в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение принципов построения организации как системы; 

- изучение и практическое применение принципов, законов и закономерностей 

организации; 

- изучение методов построения и развития организации; 

- получение сведений об организационном аудите; 

- получение практических навыков по формированию организационных процессов и 

оценке их состояния. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часа. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

дисциплина «Психология» 

Дисциплина «Психология» (Б1.Б.25) является дисциплиной базовой части блока Б1 для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Психологии, педагогики и экологии человека. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОПК-3, ПК-10, 

ПК-19. 

Целью изучения дисциплины «Психология» является передача студентам теоретических 

знаний, умений и навыков для решения практических вопросов и основных задач коммерческой 



деятельности для наиболее эффективного использования способностей сотрудников в 

соответствии с целями организации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование психологической составляющей профессиональных знаний, умений, 

навыков у студентов; 

- привить и закрепить знания основных дефиниций, положений и социологических 

законов, нормативной культуры с точки зрения формирования личности человека и изменение 

ее поведения; 

- изучить структуры личности, факторов, влияющих на ее формирование, взаимосвязь с 

другими личностями, возникновения и функционирования социальных институтов, социальных 

групп. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов.  

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Демография» 

Дисциплина «Демография» (Б1.Б.26) является дисциплиной базовой части блока Б1 для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1 . 

Целью изучения дисциплины «Демография» является формирование навыков 

демографической грамотности, умения пользоваться статистическими и социологическими 

методами при анализе числовой информации о народонаселении; ознакомление с методикой 

исчисления демографических показателей, с методами и способами оценки демографической 

ситуации. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о демографии как научной дисциплине, ее 

истории, современном состоянии и о системе демографических показателей; 

-научить характеризовать демографическую ситуацию в пределах рассматриваемой 

территории, как в статике, так и в динамике; 

- научить оценивать социально-экономические факторы движения населения; и 

эффективность мероприятий демографической политики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (Б1.Б.27) является дисциплиной базовой 

части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Физической культуры и спорта. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: понимание социальной значимости физической культуры и ее роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; знание научно- 

биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 



установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение 

личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей 

и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методического обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,0 зач. ед., 72 часа.  

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Гражданское право» 

Дисциплина «Гражданское право» (Б1.В.01) является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-1, ПК-20.  

Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является получение студентами 

необходимых знаний в области правового регулирования имущественных и личных 

неимущественных отношений. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с категориальным аппаратом гражданского права; 

- дать представление о сущности основных институтов гражданского права; 

- показать структуру гражданского права, его взаимоотношение с другими отраслями 

права; 

- развить способность к юридически грамотным действиям в последующей 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Трудовое право» 

Дисциплина «Трудовое право» (Б1.В.01) является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-1, ПК-20.  

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является формирование у студентов 

формирование у бакалавров системных теоретических и практических знаний в области 

трудового права Российской Федерации и способности грамотно ориентироваться в 

действующем трудовом законодательстве Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основы правового регулирования трудовых правоотношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

- сформировать у студентов навыки по решению проблем, связанных с конкрет- ными 

ситуациями в сфере трудового права. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 



Аннотация 

дисциплина «Конституционное право» 

Дисциплина «Конституционное право» (Б1.В.03) является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-1, ПК-20.  

Целью изучения дисциплины «Конституционное право» является формирование и 

систематизация знаний теории конституционного (государственного) права, детальное изучение 

норм Конституции РФ и теоретических представлений о государственно- правовых явлениях, 

об основных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина, о государственном 

устройстве и форме правления России и правовом положении еѐ субъектов, о формировании, 

компетенции и функционировании федеральных органов государственной власти и органов 

власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 

- умение выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно- правовой и 

политической проблематике, свободно оперировать конституционно- правовыми понятиями и 

категориями; 

- широкое и максимально детальное изучение Конституции РФ, законов и иных 

нормативных актов, являющихся источниками данной отрасли права; 

- анализ специфики конституционно-правового регулирования на федеральном уровне 

и на уровне субъектов РФ; 

- обобщение особенностей развития отдельных конституционно-правовых институтов 

в РФ; 

- использование норм конституционного права для решения управленческих, 

политических и социальных задач. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Управление развитием сельских территорий» 

Дисциплина «Конституционное право» (Б1.В.03) является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Государственного муниципального управления и 

кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1.  

Целью изучения дисциплины «Управление развитием сельских территорий» является 

формирование у обучающихся основ специальной подготовки в области теории и практики 

управления развитием сельских территорий, основанных на обобщении современного 

научного и реального опыта применения инновационных управленческих технологий. 

Задачи дисциплины:  

- формирование системы теоретических знаний методологии управления социально- 

экономическим развитием регионов и муниципальных образований;  

- освоение современными методами диагностики, анализа и решения 

социальноэкономических проблем муниципального образования;  

- формирование практических навыков выработки комплекса умений, необходимых для 

применения системного подхода и при управлении развитием сельских территорий. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 



дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» (Б1.В.05) является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Государственного 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

реализации процесса разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих 

государственных решений (УГР), организации их эффективной реализации и контроля в 

системе государственной службы, что позволит подготовить специалистов, умеющих 

разрабатывать и реализовывать управленческие государственные решения на основе 

применения современных моделей управления и принятия решений. 

Задачи дисциплины: 

- научить анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- развивать навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Государственное регулирование экономики» 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» (Б1.В.06) является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Государственного 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» является 

формирование у студентов системных представлений о государственном регулировании 

экономикой: теоретических, методологических и правовых основ организации и 

функционирования системы государственного регулирования экономики; общих и частных 

целях государственного регулирования; международном и российском опыте, государственного 

регулирования экономики; стратегических программ социально- экономического развития 

Российской Федерации и регионов. 

Задачи дисциплины: 

- на базе теоретического и практического материла, а также обобщения 

законодательных и нормативных актов ознакомить студентов и обеспечить: 

- усвоение основных категорий и понятий государственного регулирования экономики; 

- изучение эволюции теорий государственного регулирования экономики; 

- формирование представлений о методах государственного регулирования экономики; 

- овладение навыками государственного управления и регулирования и проведения 

прикладных экономических исследований в социально-экономической сфере; 

- формирование представления о потребностях и интересах основных социальных 

групп общества, роли каждой из них в развитии национальной экономики, учете социальных 

последствий экономического развития и методов их регулирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часа.  

Форма контроля: экзамен. 

 



Аннотация 

дисциплина «Государственная и муниципальная служба» 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» (Б1.В.07) является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Государственного 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-18. 

Целью изучения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» является 

формирование у студентов теоретических основ и практических аспектов организации и 

прохождения государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам понимание основных категорий и понятий кадровой политики и 

государственной службы; 

- изучить современные требования к государственному гражданскому (муниципальному) 

служащему; 

- сформировать знания нормативно-правовых основ государственной гражданской и 

муниципальной службы; 

- сформировать у студентов нравственные качества современного государственного 

(муниципального) служащего. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6,0 зач. ед., 216 часов.  

Форма контроля: КР, экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Введение в специальность» 

Дисциплина «Введение в специальность» (Б1.В.08) является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Государственного муниципального управления и 

кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-11, ПК-22.  

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является освоение студентами 

основного понятийного аппарата, а также овладение специальной терминологией, используемой 

при изучении многих специальных дисциплин.  

Задачи дисциплины: 

- изучить историю подготовки менеджеров, сущность и содержание профессии 

«менеджер»; 

- раскрыть профессионально-деловые качества менеджера; 

- рассмотреть основные функции управления; 

- изучить нормативно-правовое регулирование подготовки менеджеров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» (Б1.В.09) является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Государственного 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1,21. 

Целью изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является 



формирование у студентов системы компетенций, определяющих их личную способность 

решать определенный класс профессиональных задач, формирование навыков обработки 

данных при исследовании экономических процессов. 

Задачи дисциплины: 

- изучение значения, сущности и методологии принятия управленческих решений; 

- изучение основных механизмов и подходов к разработке и принятию 

управленческих решений; 

- изучение влияния психологических характеристик менеджеров на процесс принятия 

управленческих решений; 

- изучение основ оценки эффективности при реализации управленческих решений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Управление земельными ресурсами в муниципальных образованиях» 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами в муниципальных образованиях» 

(Б1.В.10) является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-22. 

Целью изучения дисциплины «Управление земельными ресурсами в муниципальных 

образованиях» является теоретическое освоение основных её разделов и методически 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач эффективного 

управления земельными ресурсами. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний о земельных ресурсах, как об объекте управления;  

- изучение экономических основ управления земельными ресурсами;  

- изучение правовых форм основ управления земельными ресурсами;  

- изучение системы механизмов управления земельными ресурсами;  

- исследование направлений совершенствования системы государственного управления 

земельными ресурсами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часа.  

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Административное право» 

Дисциплина «Административное право» (Б1.В.11) является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-1, ПК-20.  

Целью изучения дисциплины «Административное право» является усвоение комплекса 

теоретических знаний об основных понятиях и закономерностях, организационно-правовых 

основах государственного управления во всех сферах общественной жизни, а также выработка 

практических навыков и умений применительно к сфере реализации исполнительной власти в 

РФ. 

Задачи дисциплины: 

- формирование понимания студентами роли административного права в правовой 

системе РФ; 

-уяснение основных проблем дисциплины, содержания основных административно-

правовых институтов, подотраслей; 



- приобретение умений правильно понимать и толковать законы и нормативные 

правовые акты, использовать теоретические знания на практике. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Продвижение имиджа государственной и муниципальной службы» 

Дисциплина «Продвижение имиджа государственной и муниципальной службы» 

(Б1.В.12) является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью изучения дисциплины «Продвижение имиджа государственной и муниципальной 

службы» является формирование у обучающихся знаний о целях конструирования имиджа 

власти, о технологиях, приемах и методах создания позитивного образа функционирования 

государственных и муниципальных органов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление об имидже государственной и муниципальной службы как 

средстве коммуникации между органами государственной исполнительной власти, органами 

местного самоуправления и обществом;  

- развить навыки формирования имиджа государственной и муниципальной службы; 

- развить навыки продвижения имиджа государственной и муниципальной службы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часа.  

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» 

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» (Б1.В.13) является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Государственного 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПК-9, ПК-11. 

Целью изучения дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» является 

формирование у студентов представления о связях с общественностью в органах власти как о 

научно обоснованном и теоретически разработанном типе управленческой деятельности, 

связанном с управлением общественным мнением, в основе которого лежат коммуникативные 

технологии и социальные практики. 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов методологии и основным технологическим приемам управления 

связями с общественностью в органах власти; 

- сформировать практические навыки применения принципов связей с 

общественностью в структуре органов государственной власти управления; 

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия 

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Земельное право» 

Дисциплина «Земельное право» (Б1.В.14) является обязательной дисциплиной 



вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-1, ПК-20.  

Целью изучения дисциплины «Земельное право» является раскрытие сущности 

земельных правоотношений, порядка толкования и применения основных законодательных 

актов, регулирующих земельные правоотношения, и изучение способов защиты своих прав и 

законных интересов субъектами земельных правоотношений. 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами системы знаний по правовому регулированию земельных 

правоотношений; 

- формирование умения анализировать юридические нормы и правовые 

отношения; 

- изучить различные виды земельных правоотношений; 

- развитие навыков практического применения норм материального гражданского права 

в аспектах земельного права; 

- развитие навыков практического применения норм административного права в 

аспектах земельного права; 

- осознание хода экономической и социальной реформы в Российской Федерации, роли 

и места в ней земельных правоотношений; 

- формирование и развитие навыка решения практических задач в области земельных 

правоотношений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» (Б1.В.15) 

является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Государственного 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» является изучение теоретических основ и практики территориального 

планирования, а также получение знаний в области управления социально-экономическим 

развитием регионов и муниципальных образований. 

Задачи дисциплины: 

- осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии РФ; 

- овладение теоретическими основами управления региональной экономикой, методами 

региональных исследований, инструментами региональной политики; 

- анализ современных тенденций регионального социально-экономического развития и 

управления в России и в мире; 

- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной 

политики; 

- ознакомление с теоретическими вопросами территориального планирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часа.  

Форма контроля: КП, экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Инновационный менеджмент» 



Дисциплина «Инновационный менеджмент» (Б1.В.16) является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-4. 

Целями изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» являются: 

- дать системное знание закономерностей процесса инновационных преобразований и 

выбора форм инновационной деятельности в организации; 

- ознакомить с принципиальными основами организации управления инновационными 

преобразованиями в организации в современных условиях; 

- сформировать знание теоретических основ формирования и управления процессом 

инновационных преобразований в организациями в рыночных условиях; 

- научить выбору наиболее целесообразной формы и методов управления 

инновационными преобразованиями в организации при решении оперативных и стратегических 

задач. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ выбора и управления инновационными 

преобразованиями на предприятии; 

- изучение принципов и законов формирования процесса инновационных 

преобразований в организации в рыночных условиях; 

- изучение мотивации и поведения работников, формы и методы влияния с целью 

эффективного управления процессом инновационных преобразований в организации; 

- изучение выбора форм и методов управления процессом инновационных 

преобразований в организации при решении оперативных и стратегических задач; 

- умение устанавливать критерии эффективности управления процессом 

инновационных преобразований в организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Технологии формирования общественного мнения» 

Дисциплина «Технологии формирования общественного мнения» (Б1.В.17) является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Государственного 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью изучения дисциплины «Технологии формирования общественного мнения» 

является формирование у студентов представлений об основах формирования общественного 

мнения, механизме и процессе его управления, знаний о законах и закономерностях 

функционирования общественного мнения. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов знания о сущности, предмете, истории, задачах 

формирования общественного мнения, а также принципах разработки коммуникативных 

технологий;  

- изучить нормативно-правовые, организационно-технологические, технико-

экономические и социально-политические компоненты, влияющие на общественное мнение; 

- изучить основы регулирования информационных потоков общественного мнения в 

России;  

- сформировать практические навыки использования методов анализа общественного 

мнения;  

- исследовать базовые состояния и тенденции развития общественного мнения в 



социальном управлении. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Управление проектами» 

Дисциплина «Управление проектами» (Б1.В.18) является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Государственного муниципального управления и 

кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4. 

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов навыков проектного управления (т.н. Project Management), являющегося одной из 

форм эффективного взаимодействия участников инвестиционного проекта. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для подготовки и отбора 

инвестиционных проектов для финансирования; 

- комплексное изучение процессов инвестирования как направления деятельности 

фирмы; 

- изучение методов управления инвестиционными проектами; 

- изучение способов принятия инвестиционных решений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Маркетинг территорий» 

Дисциплина «Маркетинг территорий» (Б1.В.19) является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11, ПК-21. 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг территорий» является формирование у 

студентов системы знаний о маркетинге территорий как науке, философии бизнеса; обучение 

способам и подходам практического применения инструментов маркетинга в деятельности 

отдельных территорий (страны, региона, города) в условиях рыночных отношений на основе 

эффективного использования их потенциала с ориентацией на потребителя. 

Задачи дисциплины: 

- пользоваться важнейшими методами разработки и принятия решений в 

маркетинговой программе территорий; 

- определять основные рыночные проблемы территорий (страны, региона, города) и 

разрабатывать маркетинговые планы и программы их преодоления; 

- изучать содержание комплекса маркетинга и методы, алгоритм и инструменты 

маркетинговых исследований на разных уровнях экономики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Управленческий консалтинг» 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» (Б1.В.20) является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 



Экономики и управления АПК кафедрой Государственного муниципального управления и 

кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-10,21. 

Целью изучения дисциплины «Управленческий консалтинг» является формирование у 

студентов системы знаний о маркетинге территорий как науке, философии бизнеса; обучение 

способам и подходам практического применения инструментов маркетинга в деятельности 

отдельных территорий (страны, региона, города) в условиях рыночных отношений на основе 

эффективного использования их потенциала с ориентацией на потребителя. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов новую идеологию управленческой философии, 

основанную на системном и ситуационном подходе к управлению организацией как открытой 

системой, успех функционирования которой зависит от ее умения приспособиться к своему 

внешнему окружению; 

- изучить методологические и методические вопросы консалтинговой деятельности, а 

также приобрести практические навыки, которые позволят решать задачи профессиональной 

консультационной деятельности; 

- приобрести навыки диагностирования проблемных аспектов, выработки путей их 

разрешения, разработки и содействию внедрения конкретных решений при управлении 

различными проектами; 

- уяснить сущность и виды управленческого консультирования; 

- овладение теоретико-методическими основами консалтинга; 

- формировать представления о состоянии, проблемах и перспективах потребности 

государственных организаций в консалтинговых услугах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Планирование и проектирование организаций» 

Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» (Б1.В.21) является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-1,3, ПК- 18,22. 

Целью изучения дисциплины «Планирование и проектирование организаций» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области планирования и 

проектирования организаций. 

Задачи дисциплины: 

- формирование общего представления о задачах, принципах и методах 

проектирования организаций; 

- изучение методов и процессов проектирования организаций, содержание, 

особенности разработки и внедрения организационных проектов, техническое и 

информационное обеспечение организационного проектирования; 

- приобретение навыков разработки и реализации комплексных организационных 

проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часа. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Муниципальное право» 

Дисциплина «Муниципальное право» (Б1.В.22) является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 



«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-1, ПК-20.  

Целью изучения дисциплины «Муниципальное право» является приобретение 

обучающимися профессиональных компетенций в сфере государственного и муниципального 

управления, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов в 

современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и 

свобод личности; 

- раскрыть сущности местного самоуправления, его своеобразия как формы 

организации власти народа; 

- изучение вопросов о правовой, территориальной, организационной и финансово- 

экономической основах местного самоуправления, его функциях и предметах ведения; 

- развить способность к юридически грамотным действиям в последующей 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед.,108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Экономика города» 

Дисциплина «Экономика города» (Б1.В.ДВ.01.01) является дисциплиной по  выбору 

блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-21. 

Целью изучения дисциплины «Экономика города» освоение студентами социально- 

экономической сущности города, и на основе этого, понимание содержания и специфики 

экономических отношений, возникающих в городском хозяйстве. 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать представление о городе как сложном и многогранном объекте, при 

изучении которого требуется системный подход; 

- познакомить с основными свойствами городов, причинами проблемности, 

взаимосвязью между подсистемами и комплексами города; 

- рассмотреть в ходе изучаемого курса основные принципы моделирования оценки 

экономической массы города. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Управление занятостью населения на местном уровне» 

Дисциплина «Управление занятостью населения на местном уровне» (Б1.В.ДВ.01.02) 

является дисциплиной по  выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Государственного муниципального управления и 

кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-21. 

Целью изучения дисциплины «Управление занятостью населения на местном уровне» 

является формирование у учащихся современного, систематизированного и целостного 

научного представления о социально-экономической сущности занятости населения, месте 

занятости в системе социальных и экономических категорий, современных подходах к ее 

регулированию и решению проблем безработицы, а также о специфике этих процессов на 



местном уровне. 

Задачами дисциплины являются: 

- систематизация имеющихся у студентов знаний и ознакомление их с новыми знаниями 

о занятости населения и ее регулировании;  

- формирование у учащихся представления о государственной службе занятости, ее месте 

в системе социальных институтов гражданского общества, роли и значении в решении 

социальных проблем и поддержке граждан, особо нуждающихся в социальной защите;  

- освоение студентами современных методов и технологий работы службы занятости;  

- повышение уровня общей и экономической культуры студентов, усиление их 

социальной ориентированности, формирование у них глубоких профессиональных знаний и 

навыков самостоятельной оценки и анализа явлений и процессов в сфере занятости населения, 

системного и адекватного современным условиям мышления.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

(Б1.В.ДВ.02.01) является дисциплиной по выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Государственного 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» является формирование у студентов современных теоретических знаний и 

практических навыков по управлению государственной и муниципальной собственностью. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические основы, важнейшие понятия, формы, виды и уровни 

собственности; 

- показать основные возможности преобразования форм и отношений собственности; 

- сформировать практические навыки решения типовых задач по методам оценки 

собственности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часа. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

дисциплина «Управление государственными и муниципальными заказами» 

Дисциплина «Управление государственными и муниципальными заказами» 

(Б1.В.ДВ.02.02) является дисциплиной по выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Государственного 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Управление государственными и муниципальными 

заказами» является формирование у студентов основные представления, умения и навыки в 

области государственных и муниципальных заказов, позволяющие эффективно участвовать в 

размещении государственных и муниципальных заказов, удовлетворении потребностей 

государства, муниципальных образований в товарах, работах, услугах 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными задачами и принципами, прозрачности и 

открытости, справедливости, эффективности, подотчетности, оперативности системы 

общественных государственных и муниципальных закупок; 



- ознакомить студентов с существующими международными нормами и основными 

направлениями их совершенствования; 

- дать представление об основных процессах, ресурсах, понятиях и терминах системы 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, применяющимися в 

российской и международной системах государственных и муниципальных закупок. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 часа.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

дисциплина «Социально - экономическое развитие региона» 

Дисциплина «Социально - экономическое развитие региона» (Б1.В.ДВ.03.01) является 

дисциплиной по выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Государственного муниципального управления и 

кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью изучения дисциплины «Социально - экономическое развитие региона» является 

формирование у студентов основных представлений, умений и навыков в области 

государственных и муниципальных заказов, позволяющих эффективно участвовать в 

размещении государственных и муниципальных заказов, удовлетворении потребностей 

государства, муниципальных образований в товарах, работах, услугах. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными задачами и принципами, прозрачности и 

открытости, справедливости, эффективности, подотчетности, оперативности системы 

общественных государственных и муниципальных закупок; 

- ознакомить студентов с существующими международными нормами и основными 

направлениями их совершенствования; 

- дать представление об основных процессах, ресурсах, понятиях и терминах системы 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, применяющимися в 

российской и международной системах государственных и муниципальных закупок. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Организация местного самоуправления» 

Дисциплина «Организация местного самоуправления» (Б1.В.ДВ.03.02) является 

дисциплиной по выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Государственного муниципального управления и 

кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью изучения дисциплины «Организация местного самоуправления» является 

формирование у студентов целостного представления о необходимости, сущности и 

содержании посредством изучения теоретических и практических основ системы 

муниципального управления.  

Задачи дисциплины: 

- знакомство студентов с основными понятиями, процессами и явлениями в системе 

местного самоуправления; 

- формирование целостного представления о роли местного самоуправления в жизни 

демократического общества; 

- формирование системы базовых понятий, на основе которых возможна 

грамотная профессиональная деятельность в области муниципального управления; 



- обретение практических умений и навыков будущего специалиста по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Управление социальной сферой» 

Дисциплина «Управление социальной сферой» (Б1.В.ДВ.04.01) является дисциплиной по 

выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-11. 

Целью изучения дисциплины «Управление социальной сферой» является исследование 

сущности и содержания социальной сферы на основе анализа его принципов, целей, задач, 

функций, направлений и проблем развития. 

Задачи дисциплины: 

- показать специфику регулирующего воздействия государства в социальной сфере, 

определяющего параметры функционирования организаций различных отраслей социальной 

сферы. 

- познакомить студентов с основными принципами, методами и технологиями 

социальной политики государства, как основного субъекта социального управления в 

социальной сфере; 

- раскрыть особенности функционирования рыночных отношений в социально- 

значимых отраслях социальной сферы; 

- продемонстрировать многообразие форм хозяйственной деятельности в социальной 

сфере; 

- познакомить с подходами и методами управления социальными процессами, решения 

социальных проблем; 

- дать характеристики различных способов оценки проблемной социальной ситуации, 

принципов моделирования социальных последствий принимаемых управленческих решений, 

методам оценки эффективности управленческих решений в социальной сфере. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6,0 зач. ед., 216 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Управление общественными отношениями» 

Дисциплина «Управление общественными отношениями» (Б1.В.ДВ.04.02) является 

дисциплиной по выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Государственного муниципального управления и 

кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-11. 

Целью изучения дисциплины «Управление общественными отношениями» является 

формирование у студентов теоретических знаний и навыков проектировочно - управленческой 

деятельности в сфере управления общественными отношениями. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о структуре общественных отношений в обществе и 

способах управления ими; 

- дать понимание роли и возможностей управления общественными отношениями 

между: человека с обществом; общества с человеком; индивидами как представителями 

общества; элементами, компонентами, подсистемами внутри общества; различными 

обществами; индивидами как представителями различных социальных групп, социальных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0


 общностей и социальных организаций, а также между индивидами с каждой и внутри 

каждой из них; 

- сформировать систему знаний по проблемам выражения, формирования и изучения 

общественного мнения; 

- дать представление о возможностях управления общественными отношениями в 

рыночном обществе в сфере бизнеса, в рабочем коллективе, в том числе в условиях кризисных 

ситуаций; 

- познакомить с практическими методами изучения, формирования и влияния на 

общественное мнение. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6,0 зач. ед., 216 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Управление муниципальным хозяйством» 

Дисциплина «Управление муниципальным хозяйством» (Б1.В.ДВ.05.01) является 

дисциплиной по выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Государственного муниципального управления и 

кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Управление муниципальным хозяйством» является 

исследование сущности и содержания муниципального хозяйства на основе анализа его 

принципов, целей, задач, функций, направлений и проблем развития. 

Задачи дисциплины: 

- определение роли муниципального хозяйства в экономической системе местного 

самоуправления; 

- анализ ресурсной базы функционирования муниципального хозяйства; 

- исследование моделей муниципального хозяйства; 

- раскрытие экономической основы функционирования муниципального хозяйства; 

- изучение типов развития местных сообществ; 

- определение и исследование направлений, механизмов эффективного развития 

муниципального хозяйства; 

- изучение механизма разработки и реализации комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Бюджетно-финансовая деятельность муниципального образования» 

Дисциплина «Бюджетно-финансовая деятельность муниципального образования» 

(Б1.В.ДВ.05.02) является дисциплиной по выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Бухгалтерского учета и 

статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Бюджетно-финансовая деятельность муниципального 

образования» является формирование предсавлений у студентов о бюджетно-финансовой 

деятельности муниципальных образований. 

Задачи дисциплины: 

- изучение действующего законодательства по вопросам бюджетно-финансовой 

деятельности, а также теоретических и практических вопросов бюджетного планирования и 

организации бюджетного процесса; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- анализ участия органов местного самоуправления в финансово-кредитных 

отношениях; 

- изучение вопросов налогообложения, взаимоотношений органов местного 

самоуправления с субъектами хозяйственной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Социология управления» 

Дисциплина «Социология управления» (Б1.В.ДВ.06.01) является дисциплиной по выбору 

блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК- 19. 

Целью изучения дисциплины «Социология управления» является изучение социологии 

управления как специфической отрасли социологического знания, формирование умения 

анализировать систему и органы управления как социальные системы, управленческие 

воздействия с точки зрения их социальных критериев, соответствия интересам управляемой 

системы, а также последствий принимаемых управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть проблемы социологии управления как становящейся отрасли научного 

знания, представить социологические теории и концепции управления; 

-познакомить студентов с социологическими методами анализа проблем управления; 

- показать специфику социальных отношений в процессе управления; 

- дать навыки социологического анализа управленческих процессов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

дисциплина «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» (Б1.В.ДВ.06.02) является дисциплиной по 

выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-19. 

Целью преподавания дисциплины «Стратегический менеджмент» является передача 

студентам совокупности теоретических и практических знаний в области стратегического 

менеджмента в условиях постоянных изменений внешней среды. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить основы, содержание и элементы стратегического управления с учетом 

условий рыночной экономики и общественных преобразований; 

- сформировать у студентов знания стратегического менеджмента, базирующиеся на 

современных научных подходах к управлению; 

- развить у обучающихся творческое отношение к отечественному и мировому опыту 

стратегического управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» 

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» (Б1.В.ДВ.07.01) 

является дисциплиной по выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 



«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного 

производства.. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора» 

является освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков в области экономики отдельных секторов для принятия оптимальных управленческих 

решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобрести навыки анализа, оценки и прогноза в вопросах потенциала 

государственного и муниципального сектора; 

- выявить характерные особенности функционирования экономики 

государственного и муниципального сектора. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Региональная экономика» 

Дисциплина «Региональная экономика» (Б1.В.ДВ.07.02) является дисциплиной по 

выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Региональная экономика» является исследование 

сущности и содержания региональной экономики на основе анализа ее принципов, целей, задач, 

функций, направлений и проблем развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студентов с основными принципами, методами и направлениями 

региональной экономики; 

- раскрыть особенности функционирования рыночных отношений в экономике 

регионов; 

- познакомить с методами управления региональной экономикой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Антикризисное управление» 

Дисциплина «Антикризисное управление» (Б1.В.ДВ.08.01) является дисциплиной по 

выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-21. 

Целью изучения дисциплины «Антикризисное управление» является ознакомление 

студентов с основами антикризисного управления, проведением диагностики кризисного 

состояния предприятий, разработкой мероприятий по выводу предприятия из кризиса, дать 

представление об институте банкротства предприятия и их ликвидации. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы антикризисного управления на предприятии; 

-иметь представление о современных подходах российских и западных экономистов к 

диагностике несостоятельности; 

-определить внутренние и внешние причины несостоятельности; 

- разработать организационно-экономические мероприятия по финансовому 



оздоровлению; 

- знать методы оценки инвестиционных проектов и формы реализации 

антикризисных процедур. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

дисциплина «Финансовый менеджмент» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» (Б1.В.ДВ.08.02) является дисциплиной по 

выбору блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-21. 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является обучение студентов 

теоретическим основам и прикладным аспектам управления финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов в условиях рынка с учетом особенностей экономики России. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и 

управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов; 

- показать основные возможности применения современных подходов, методов и 

моделей финансового управления, а также особенности их применения в России; 

- сформировать практические навыки решения типовых задач финансового 

менеджмента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

дисциплина «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» 

Дисциплина «Управление ЖКХ» (Б1.В.ДВ.09.01) является дисциплиной по выбору блока 

Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-18. 

Целью изучения дисциплины «Управление ЖКХ» является формирование у студентов 

представлений о механизмах функционирования жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации и современных методах управления данной отраслью. 

Задачи дисциплины: 

- изучить структуры жилищно-коммунального комплекса и системы управления им; 

- изучить основы правового регулирования деятельности и приоритетных направлений 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства в РФ; 

- изучить ценообразования в жилищно-коммунальной сфере; 

- изучить осуществления контроля качества коммунальных и жилищных услуг; 

- раскрыть основы регулирования инвестиционной деятельности в ЖКХ. 

Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются коммуникации на 

лекциях, опросы и собеседования на практических занятиях, письменные задания, 

промежуточное тестирование по основным разделам курса. Программой дисциплины итоговый 

контроль предусмотрен в форме  экзамена. Мониторинг студентов проводится на основе 

бально-рейтинговой системы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 



дисциплина «Экономика организаций» 

Дисциплина «Экономика организаций» (Б1.В.ДВ.09.02) является дисциплиной по выбору 

блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-12. 

Целью изучения дисциплины «Экономика организаций» является приобретение 

студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования 

организаций как хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью 

организаций в целях повышения ее эффективности. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний и сформировать у студентов общее 

представление о современной теории «Экономики организаций»; 

- определить понятийный аппарат, используемый в науке и практике хозяйствования 

для анализа и оценки деятельности организаций; 

- сформировать навыки использования методов оценки показателей экономической 

деятельности организаций; 

- приобрести практические навыки расчета основных показателей деятельности 

организаций, основ их анализа и расчета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зач. ед., 180 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 

дисциплина «Профилактика зависимого поведения» 

Дисциплина «Профилактика зависимого поведения» (ФТД.В.01) является факультативом 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Психологии, педагогики и экологии человека. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6,7, ОПК-4,6, ПК- 19. 

Целью изучения дисциплины «Профилактика зависимого поведения» является 

формирование у студентов мотивации здорового образа жизни как основы здоровья самого 

человека и его потомства.  

Задачи дисциплины: 

- знакомство с теоретическими основами профилактики зависимого поведения; 

- рассмотрение основных типов зависимого поведения;  

- формирование представления о здоровом образе жизни и его составляющих.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,0 зач. ед., 72 часа.  

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 

дисциплина «Основы научных исследований» 

Дисциплина «Профилактика зависимого поведения» (ФТД.В.02) является факультативом 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Государственного муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК- 2. 

Целью изучения дисциплины «Основы научных исследований» является формирование у 

обучающихся способности творчески мыслить, самостоятельно выполнять научно-

исследовательские работы, анализировать и обобщать экономическую информацию. 

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся представление об основах научного исследования; 

- обучить базовым принципам и методам научного исследования; 



- научить правильно оформлять результаты своих научных исследований. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,0 зач. ед., 72 часа.  

Форма контроля: зачет. 


