
Аннотации  
к рабочим программам по направлению подготовки 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление» 
 

Аннотация 
дисциплина «Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.О.01) является дисциплиной 
обязательной части блокаБ1 для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 
реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 
иностранных языков и профессиональных коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4. 
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 7 зач. ед., 
252часа. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Культурология» 

Дисциплина «Культурология» (Б1.О.02) является дисциплиной 
обязательной 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: УК-3; УК-5. 
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 (история России, всеобщая история)» 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» (Б1.О.03) 
является дисциплиной обязательной 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: УК-5. 
Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» является освоение студентами теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков в области истории России, 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, культура речи и деловое общение» 

Дисциплина «Русский язык, культура речи и деловое общение» 
(Б1.О.04) является дисциплиной обязательной 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: УК-4. 
Целью освоения дисциплины «Русский язык, культура речи и деловое 

общение» 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, под стили 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. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Экология и охрана окружающей среды» 

Дисциплина «Экология и охрана окружающей среды» (Б1.О.05) 
является дисциплиной обязательной части блока Б1 для 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: УК-2; УК-8. 
Целью освоения дисциплины «Экология и охрана окружающей 

среды» является формирование целостного представления об окружающей 



среде как сфере активного взаимодействия человека и природы, овладение 
базовыми экологическими знаниями и основами охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов. 

Задачи дисциплины: 
- изучение структуры и закономерностей функционирования 

экологических систем; 
 - изучение антропогенного воздействия на биосферу и его последствия, 

мероприятий по ее охране; 
- изучение основных закономерностей рационального использования 

природных ресурсов и применение их в практической деятельности;  
- овладение знаниями о способах предупреждения и ликвидации 

негативных воздействий на окружающую среду; 
- выработка экологического мышления, гармонично развитой личности. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Организационное поведение» 

Дисциплина «Организационное поведение» (Б1.О.06) является 
дисциплиной обязательной 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: УК-3. 
Целью освоения дисциплины «Организационное поведение» является 

предоставление студентам знаний и сведений об основных закономерностях 
поведения человека в организации и способствование формированию 
навыков и умений управления индивидуальной и совместной деятельностью 
в рамках определенных организационных структур. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть представление о современном состоянии и тенденциях 

развития организационного поведения; 
- раскрыть методы описания поведения работников, групп, организаций;  
- показать способы изменения поведения индивида, группы в 

соответствии с критериями эффективности работы организации; 
- раскрыть представление о современном состоянии и тенденциях 

развития организационного поведения;  
- сформировать представления о личности, процессах групповой 

динамики и командообразования; 
- усвоить важнейшие понятия и закономерности организационного 

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

часов. 
Форма контроля: зачет. 



 
Аннотация 

дисциплина «Философия» 
Дисциплина «Философия» (Б1.О.07) является дисциплиной 

обязательной 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: УК-1; УК-5. 
Целью 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 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.О.08) является 
дисциплиной обязательной 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: УК-8. 
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 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Экономика» 

Дисциплина «Экономика» (Б1.О.09) является дисциплиной 
обязательной 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: УК-10; УК-11. 
Целью освоения дисциплины «Экономика» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний, формирование научного 
экономического мировоззрения, приобретение умений и навыков анализа 
экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 
субъектов в условиях рыночной экономики.  

Задачи дисциплины: 
- изучить базовые экономические понятия, экономические законы; 
- овладеть методами микро- и макроэкономического анализа, навыками 

самостоятельного изучения теоретического, статистического, фактического и 
документального материала и умением формулировать на этой основе 
адекватные выводы; 

- сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно 
оценивать социально-экономические проблемы, определять возможные пути 
их решения, анализировать экономическую политику государства; 

- выработать умение и навыки экономического мышления, 
позволяющего использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности; 

- сформировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 
- выработать умение и навыки экономического мышления, 

позволяющего использовать базовые знания экономики для управления 
личными финансами и контроля собственных экономических и финансовых 
рисков. 

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

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Информатика» 

Дисциплина «Информатика» (Б1.О.10) является дисциплиной 
обязательной 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-5; ОПК-8. 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 
навыков использования современных технических и программных средств, 
для решения широкого круга задач в профессиональной деятельности. 
Формирование у студентов практических навыков по использованию средств 
вычислительной техники в деятельности специалиста. 

Задачи дисциплины: 
- обучить приемам поиска, сбора, хранения, обработки и 

распространения информации; 
- охарактеризовать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности; 

- получить навыки использования современных технических средств и 
информационно-коммуникационных технологий в своей профессиональной 
деятельности. 

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

Форма контроля: зачет, зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
дисциплина «Информационные технологии в управлении» 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» (Б1.О.11) 
является дисциплиной обязательной 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-5; ОПК-8. 
Целью освоения 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 6 зач. ед., 216 
часов. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Экономическая статистика» 

Дисциплина «Экономическая статистика» (Б1.О.12) является 
дисциплиной обязательной 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: УК-1. 
Целью освоения дисциплины «Экономическая статистика» является 

получение систематизированного представления о содержании 
экономической статистики как научной дисциплины и как области 
практической деятельности, позволяющей собирать и обрабатывать 
статистическую информацию о социально-экономических процессах. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление обучающихся с современной статистической 

методологией наблюдения и измерения социально-экономических явлений и 
процессов в условиях рыночной экономики: с источниками статистических 
данных; методами их сбора, обобщения и анализа; организацией российской 
(государственной и ведомственной) и международной статистики; системой 
показателей, отражающих уровень, тенденции и эффективность развития 
изучаемых социально-экономических процессов; 

- овладение навыками осмысленного и обоснованного применения 
современной статистической методологии исследования социально-
экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и 
времени; 

- развитие способности к получению, систематизации, обобщению, 
комплексному анализу и критическому осмыслению информации, 
необходимой для изучения социально-экономических явлений и процессов, 
постановке исследовательских задач и выбору путей и методов их решения. 

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

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Система государственного и муниципального управления» 

Дисциплина «Система государственного и муниципального 
управления» (Б1.О.13) является дисциплиной обязательной 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 освоения дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления» является формирование базовых 
теоретических знаний в области государственного и муниципального 
управления, необходимых для понимания современных тенденций развития 
системы государственного управления, а также овладение навыками по 
использованию опыта государственного и муниципального управления в 
Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 
- изучение студентами структуры, целей, формы и принципов системы 

государственного и муниципального управления Российской Федерации; 
- знакомство с современными процессами и методами в системе 

государственного и муниципального управления РФ;  
- умение анализировать основные формы и виды государственного и 

муниципального управления и находить пути их оптимизации;  
- формирование навыков по отслеживанию развития государственного и 

муниципального управления на основе показателей эффективности этой 
системы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зач. ед., 252 
часов. 

Форма контроля: зачет, курсовая работа, экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Теория государства и права» 

Дисциплина «Теория государства и права» (Б1.О.14) является 
дисциплиной обязательной 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: ОПК-1; ОПК-3. 
Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является 

понимание представления о единстве и взаимосвязи государства и права, 
иных государственно-правовых явлений, а также роли государства и права в 
прогрессивном развитии общества. 

Задачи дисциплины: 
- поиск, анализ и структурирование правовой информации; 
- толкование и применение законов и других нормативных и правовых 

актов; 
- разработка и составление юридических документов; 
- обеспечение осуществления прав и исполнения обязанностей, 

обеспечение соблюдения законодательства в деятельности органов 
государственной и муниципальной власти. 

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

Форма контроля: зачет с оценкой. 



 
Аннотация 

дисциплина «Документационное обеспечение и делопроизводство в 
государственном и муниципальном управлении» 

Дисциплина «Документационное обеспечение и делопроизводство в 
государственном и муниципальном управлении» (Б1.О.15) является 
дисциплиной обязательной 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-4. 
Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение и 

делопроизводство в государственном и муниципальном управлении» 
является получение знаний и навыков по всем аспектам документационной 
деятельности государственных и муниципальных органов с учетом 
требований нормативных документов и с использованием современных 
технологий работы с документами. 

Задачи дисциплины: 
- объяснить сущность государственного документационного 

обеспечения управления, его правовую базу; 
 - дать студентам представление о документационной деятельности 

государственных и муниципальных органов; 
 - дать студентам представление об основах организации работы с 

документами; 
 - показать место делопроизводства в обеспечении управленческой 

деятельности, раскрыть технологию документирования организационно-
правовых, распорядительных, информационно-аналитических, справочных 
документов; 

 - дать возможность студентам освоить навыки документирования на 
конкретных управленческих ситуациях, научить работать с документами, 
уметь анализировать и находить ошибки при составлении и оформлении 
документов; 

 - способствовать формированию у студентов активной социальной 
позиции, потребности в личностном и профессиональном саморазвитии и 
творческом отношении к выбранной профессии. 

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

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
дисциплина «История государственного управления» 

Дисциплина «История государственного управления» (Б1.О.16) 
является дисциплиной обязательной 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: УК-5. 
Целью освоения 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 страной; 
- всестороннее рассмотрение реформ и контрреформ в 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 зач. ед., 180 
часов. 

Форма контроля: экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» 
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» 

(Б1.О.17) является дисциплиной обязательной 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. 
Целью освоения 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 трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 
часов. 

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Управление человеческими ресурсами» 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» (Б1.О.18) 
является дисциплиной обязательной 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-2. 
Целью освоения дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» является формирование у студентов системного представления 
об управлении человеческими ресурсами и овладение основными 
инструментами и методами HR- управления на государственной и 
муниципальной службе. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать комплексное представление о современных тенденциях 

управления человеческими ресурсами; 
- изучить базовые концепции управления человеческими ресурсами; 
- изучить основные элементы, цели и функции системы управления 

человеческими ресурсами; 
-  сформировать знания инструментов и методов управления 

человеческими ресурсами и навыки их применения. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. 
Форма контроля: курсовая работа, экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Общая и социальная психология» 

Дисциплина «Общая и социальная психология» (Б1.О.19) является 
дисциплиной обязательной 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: УК-9; УК-11. 
Целью освоения дисциплины «Общая и социальная психология» 

является формирование у студентов комплекса профессионально-
методических действий, углубить знания в области общей и социальной 
психологии, инклюзивного образования и инклюзивного взаимодействия в 
социальной и профессиональной сферах. 

Задачи дисциплины: 



- синтез и обобщение психологических, общепедагогических и 
дидактических знаний в рамках конкретных профессионально-методических 
действий в области инклюзивного образования;  

- формирование теоретических и методических (технологических) 
умений, осуществление процесса инклюзивного взаимодействия в 
социальной и профессиональной сферах;  

- совершенствование проектировочных умений и навыков планирования 
и осуществления профессиональной деятельность с лицами, имеющими 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья;  

- развитие профессиональной культуры и этики во взаимодействии с 
лицами с ОВЗ; 

- овладение основами дефектологических знаний. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 

часа. 
Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Деловые коммуникации» 

Дисциплина «Деловые коммуникации» (Б1.О.20) является 
дисциплиной обязательной 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-7. 
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 зач. ед., 108 
часов. 

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Контроль и надзор в государственном и муниципальном 

управлении» 
Дисциплина «Контроль и надзор в государственном и 

муниципальном управлении» (Б1.О.21) является дисциплиной 
обязательной 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. 
Целью освоения дисциплины «Контроль и надзор в государственном 

и муниципальном управлении» является формирование у обучающихся 
комплексного представления об институте контрольно-надзорной 
деятельности органов государственной власти как неотъемлемой части 
системы государственного управления в РФ. 

Задачи дисциплины: 
- определение сути содержания, видов, основ правового регулирования 

реализации функции контроля (надзора) органами государственной и 
муниципальной власти; 

- формирование умений по осуществлению целенаправленного 
применения функции контроля (надзора) в деятельности органов власти и 
управления; 

- формирование навыков анализа и оценки ситуации с позиций 
возможностей реализации контроля в сфере государственного управления 
при осуществлении мероприятий по реализации управленческих решений в 
государственном и муниципальном управлении. 

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

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
дисциплина «Правоведение» 

Дисциплина «Правоведение» (Б1.О.22) является дисциплиной 
обязательной части блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 
реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой судебных 
экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2; УК-11. 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является получение 

основополагающих представлений о праве и государстве; формирование и 
развитие базового понятийного аппарата ряда частных отраслевых 



дисциплин; развитие у студентов навыков практического применения 
нормативных правовых актов в профессиональной деятельности; повышение 
уровня правосознания молодого специалиста. 

Задачи дисциплины: 
- изучить основные понятия в области государства и права;  
- раскрыть основы конституционного и муниципального права;  
- изучить основы административного права;  
- рассмотреть основы гражданского и семейного права;  
- раскрыть основные положения трудового права;  
- охарактеризовать систему норм экологического права;  
- изучить положения общей части уголовного права;  
- сформировать у обучающихся навыки практического применения 

полученных знаний, а также умений принимать правовые решения и 
совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом. 

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

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (Б1.О.23) является 
дисциплиной обязательной 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. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

являетсяосвоение студентами практических знаний, приобретение умений, 
навыков в области физической культуры для формирования 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: 
- формирование понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;  
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 
занятиях физическими упражнениями;  

- 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;  



- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

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

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Конституционное право» 

Дисциплина «Конституционное право» (Б1.О.24) является 
дисциплиной обязательной 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: ОПК-3. 
Целью освоения 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 ее 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 трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 
часов. 

Форма контроля: экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 



Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 
(Б1.О.25) является дисциплиной обязательной 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-6. 
Целью освоения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» является формирование у студентов системы базовых знаний 
финансово-экономических основ государственного и муниципального 
управления. 

Задачами дисциплины: 
- создание основы для овладения механизмами организации, пла-

нирования, прогнозирования; 
- изучение теоретических основ формирования системы государ-

ственных и муниципальных финансов; 
- рассмотрение правовых основ организации и функционирования системы 

государственных и муниципальных финансов; 
- приобретение навыков практической работы в области управления 

государственными и муниципальными финансами. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Муниципальное право» 

Дисциплина «Муниципальное право» (Б1.О.26) является дисциплиной 
обязательной 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: ОПК-1. 
Целью освоения 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 зач. ед., 108 
часов. 

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Основы дефектологии» 

Дисциплина «Основы дефектологии» (Б1.О.27) является дисциплиной 
обязательной 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: УК-9. 
Целью освоения дисциплины «Основы дефектологии» является 

изучение психологических закономерностей социального взаимодействия; 
изучение основ дефектологических знаний, знакомство с основными 
теоретическими концепциями инклюзивного подхода в различных 
социальных и профессиональных сферах, с мерами и методами 
формирования и поддержания толерантной среды. 

Задачи дисциплины: 
- знакомство с психологическими особенностями социального 

взаимодействия; 
- формирование знаний, умений по планированию и осуществлению 

профессиональной деятельности с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами; 

- формирование мировоззренческих основ личностного отношения 
студентов к лицам с ОВЗ;   

- формирование навыков толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья и готовности к конструктивному 
сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах. 

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

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Основы проектной деятельности» 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» (Б1.О.28) является 
дисциплиной обязательной 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: УК-2. 
Целью освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» 

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 организации; 
- изучение методов управления инвестиционными проектами; 
- изучение способов принятия инвестиционных решений. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Управление государственным и муниципальным 

имуществом» 
Дисциплина «Управление государственным и муниципальным 

имуществом» (Б1.О.29) является дисциплиной обязательной 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-6. 
Целью освоения дисциплины «Управление государственным и 

муниципальным имуществом» является получение бакалаврами комплекса 
современных знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности по управлению государственной 
собственностью, в том числе изучение сущности государственной 
собственности, ее организации и функционировании. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с современным законодательством, 

методическими, нормативными и другими правовыми документами, 
регламентирующими управление государственным имуществом; 

- изучить экономические основы управления государственной 
собственностью;  

- изучить методы управления преобразованием и использованием 
государственной собственности; 

- ознакомить с методами оценки эффективности управления 
государственным и муниципальным имуществом. 

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

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Административное право» 



Дисциплина «Административное право» (Б1.О.30) является 
дисциплиной обязательной 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: ОПК-3. 
Целью освоения 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 трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 
часов. 

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями» 

Дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями» (Б1.О.31) является дисциплиной 
обязательной 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-7. 
Целью освоения дисциплины «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими организациями» является 
получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве 
(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного развития, 
формирование представлений о многообразии добровольческой 
(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров). 

Задачи дисциплины: 



- формирование у обучающихся теоретических знаний о сущности, 
значении и формах волонтерского движения; 

- развитие у обучающихся представлений о практической стороне 
волонтерского движения, включая взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, органами власти и 
подведомственными им организациями; 

- сформировать у обучающихся чувство патриотизма и любви к Родине; 
- формирование у учащихся понимания актуальности волонтерского 

движения в современной России и предоставление им возможности участия в 
нем.  

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

Форма контроля: экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Государственные и муниципальные услуги» 

Дисциплина «Государственные и муниципальные услуги» (Б1.О.32) 
является дисциплиной обязательной 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-5. 
Целью освоения дисциплины «Государственные и муниципальные 

услуги» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной 
деятельности на основе формирования систематизированного представления 
о правовых и организационно-управленческих аспектах деятельности в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг и повышения их 
качества. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов представление о месте и роли 

государственных услуг в современной системе государственного управления 
России на федеральном и региональном уровнях; 

- изучить современные приемы и технологии (в том числе – 
информационно-коммуникационных) организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

- сформировать умения в области оценки качества оказания 
государственных и муниципальных услуг; 

- сформировать навыки решения задач по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг. 

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

Форма контроля: зачет. 
 
 



Аннотация 
дисциплина «Противодействие коррупции» 

Дисциплина «Противодействие коррупции» (Б1.В.01) является 
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 
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 
процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-11. 
Целью освоения дисциплины «Противодействие коррупции» является 

получение знаний о проблемах коррупции в российском и международном 
контексте, теоретических и практических подходах к противодействию 
коррупции, способах и методах разработки стратегии противодействия 
коррупции и путях еѐ применения.  

Задачи дисциплины:  
– Дать основные определения коррупции, международное и 

национальное законодательство, регулирующее противодействие коррупции, 
основные подходы к формулированию стратегии противодействия 
коррупции и базовые элементы такой стратегии.  

– Научить применять полученные знания в политическом анализе, в 
деятельности органов государственной власти, политических и 
общественных организаций, анализировать проблемы, связанные с 
коррупцией и противодействием ей.  

– Научить умению распознавать коррупцию как элемент социально-
политической жизни общества в международном и национальном контексте, 
анализировать деятельность органов государственной власти, политических 
и общественных организаций в сфере противодействия коррупции и 
принимать в ней участие, выявлять конструктивные и неэффективные 
подходы к решению проблемы коррупции на национальном, региональном и 
местном уровне. 

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

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Управление развитием сельских территорий» 

Дисциплина «Управление развитием сельских территорий» (Б1.В.02) 
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 
отношений 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 освоения 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 
социально-экономических проблем муниципального образования; 

- формирование практических навыков выработки комплекса умений, 
необходимых для применения системного подхода и при управлении 
развитием сельских территорий. 

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

Форма контроля: экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» 
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» 

(Б1.В.03) является дисциплиной части, формируемой участниками 
образовательных отношений 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, ПК-3. 
Целью освоения 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 трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часов. 
Форма контроля: экзамен. 



Аннотация 
дисциплина «Государственное регулирование экономики» 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» (Б1.В.04) 
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 
отношений 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: УК-10; ПК-1. 
Целью освоения 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: 
- 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 зач. ед., 144 
часа. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
дисциплина «Государственная и муниципальная служба» 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» (Б1.В.05) 
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 
отношений 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-2. 



Целью освоения 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 

государственной и муниципальной службы; 
- изучить современные требования к государственному 

(муниципальному) гражданскому  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 5 зач. ед., 180 

часов. 
Форма контроля: курсовая работа, экзамен. 

 

Аннотация 
дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» (Б1.В.06) 
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 
отношений 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 освоения дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность» является освоение студентами основного понятийного 
аппарата и специальной терминологии, используемых при изучении многих 
специальных дисциплин по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть нормативно-правовое регулирование процесса подготовки 

управленцев на государственном и муниципальном уровне; 
- изучить историю подготовки государственных и муниципальных 

служащих, становления профессии «служащий» в России; 
- определить статус местного самоуправлении, его правовое 

регулирование и территориальную организацию в России; 
- проанализировать систему государственной службы, муниципальной 

службы, их организацию и основные этапы прохождения. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часов. 
Форма контроля: экзамен. 

 

 



Аннотация 
дисциплина «Продвижение имиджа государственной и муниципальной 

службы» 
Дисциплина «Продвижение имиджа государственной и 

муниципальной службы» (Б1.В.07) является дисциплиной части, 
формируемой участниками образовательных отношений 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 освоения 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 зач. ед., 144 
часа. 

Форма контроля: экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» 

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» (Б1.В.08) 
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 
отношений 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; ПК-4. 
Целью освоения 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 зач. ед., 108 
часов. 

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Управление земельными отношениями» 

Дисциплина «Управление земельными отношениями» (Б1.В.09) 
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 
отношений 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: УК-2. 
Целью освоения дисциплины «Управление земельными 

отношениями» является ознакомление бакалавров с теоретическими 
основами обеспечения потребностей государства и общества, 
удовлетворяемых за счет свойств земли. 

Задачи дисциплины: 
- исследовать концепции устойчивого использования земель; 
- представить технологии максимального удовлетворения потребностей 

в земельных участках; 
- определить формы и методы увеличения доходной части местного 

бюджета от земельных платежей и сделок с землей; 
- рассмотреть возможности предельного увеличения земли в оборот; 
- выявить критерии и показатели эффективности использования земли 

на территории муниципального образования. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 
дисциплина «Региональное управление и территориальное 

планирование» 
Дисциплина «Региональное управление и территориальное 

планирование» (Б1.В.10) является дисциплиной части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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; ПК-3. 
Целью освоения 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 зач. ед., 144 
часа. 

Форма контроля: курсовой проект, экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Технологии формирования общественного мнения» 
Дисциплина «Технологии формирования общественного мнения» 

(Б1.В.11) является дисциплиной части, формируемой участниками 
образовательных отношений 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; ПК-4. 
Целью освоения 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 зач. ед., 108 
часов. 

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Ресурсы и конкурентные преимущества развития 

территорий» 
Дисциплина «Ресурсы и конкурентные преимущества развития 

территорий» (Б1.В.12) является дисциплиной части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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 освоения дисциплины «Ресурсы и конкурентные 

преимущества развития территорий» является формирование у студентов 
научного подхода к постановке и практическому решению проблем 
повышения уровня конкурентоспособности территорий. 

Задачи дисциплины: 
- изучить теоретические основы конкурентоспособности территорий; 
- раскрыть сущность и методы оценки конкурентоспособности 

территорий, отраслей, предприятий и товаров; 
- рассмотреть основные формы и методы обеспечения процесса 

управления  конкурентоспособностью на уровне региональной экономики. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 
дисциплина «Лидерство и командообразование» 

Дисциплина «Лидерство и командообразование» (Б1.В.13) является 
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 
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: УК-3. 
Целью освоения дисциплины «Лидерство и командообразование» 

является формирование теоретических знаний в области лидерства и 
командообразования, развитие лидерских качеств, способностей к 
самоменеджменту и управлению малой группой, командой, а также 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых студенту. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление студентов с сущностными характеристиками 

социального лидерства и особенностями его проявления в управленческой 
деятельности; 

- развитие культуры в области психологии лидерства и управления 
командой; 

- овладение необходимым объемом знаний и навыков в области 
психологии лидерства и управления командой; 

- формирование представления об особенностях лидерства и управления 
командой. 

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

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Управление социальной сферой» 

Дисциплина «Управление социальной сферой» (Б1.В.14) является 
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 
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 освоения 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 7 зач. ед., 252 
часа. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» 
Дисциплина «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» (Б1.В.15) является дисциплиной части, 
формируемой участниками образовательных отношений 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: ПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов» является овладение 
теоретическими и практическими знаниями и умениями в области 
экономико-математического моделирования в государственном и 
муниципальном управлении. 

Задачи дисциплины: 
- обозначить моделирование как метод научного познания в 

государственном и муниципальном управлении. 
- познакомить с основными методами решения экономико-

математических моделей с помощью прикладного программного 
обеспечения; 

- научить основным приёмам составления экономико-математических 
моделей, основным направлениям анализа оптимального решения 
экономико-математических моделей, составлению основных экономико-
математических моделей в АПК, использования результатов решения 
моделей для принятия обоснованных управленческих решений. 

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

Форма контроля: зачет. 
 
 
 



Аннотация 
дисциплина «Высшая математика» 

Дисциплина «Высшая математика» (Б1.В.16) является дисциплиной 
части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 для 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». Дисциплина реализуется в институте 
Экономики и управления АПК кафедрой физики и математики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 
Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является 

ознакомление обучающихся с основами высшей математики для более 
глубокого понимания экономических дисциплин и использование 
полученных знаний при анализе и математическом моделировании 
социально-экономических процессов. 

Задачи дисциплины: 
- привитие бакалаврам умений квалифицированного использования 

методов математического анализа и моделирования;  
-формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

теоретического и экспериментального исследования;  
-обучение навыкам владения математическим аппаратом при решении 

профессиональных задач.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация 
дисциплина «Прогнозирование в государственном и муниципальном 

управлении» 
Дисциплина «Прогнозирование в государственном и муниципальном 

управлении» (Б1.В.17) является дисциплиной части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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: УК-2; ПК-1. 
Целью освоения 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 трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 
часа. 

Форма контроля: экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Введение в управление» 

Дисциплина «Введение в управление» (Б1.В.18) является дисциплиной 
части, формируемой участниками образовательных отношений 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: УК-2; ПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Введение в управление» является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в 
области управления, которые позволят принимать эффективные 
управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- усвоение теоретических основ методологии управления; 
- исследование функций и методов управления; 
- овладение методикой оценки экономической эффективности 

управления. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. 
Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 
дисциплина «Рынок труда» 

Дисциплина «Рынок труда» (Б1.В.ДВ.01.01) является дисциплиной по 
выбору части, формируемой участниками образовательных отношений 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, ПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Рынок труда» является формирование у 

обучающихся необходимых основ современного экономического мышления, 
представления о рынке труда как динамичной системе, первоосновой 
которой выступают отношения спроса и предложения, найма 



(распределения) рабочей силы и обмена ее на жизненные средства (реальную 
заработную плату). 

Задачи дисциплины: 
- освоение теоретических и практических аспектов проявления 

экономических законов в области общественной организации труда;  
- овладение экономическими методами анализа и управления социально-

трудовыми отношениями на уровне организации и рынка труда в целом;  
- формирование представления о мотивации и стимулировании трудовой 

деятельности работников; эффективности труда; 
- получение представления о развитии социально-партнерских 

отношений в трудовой сфере. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. 
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 части, 
формируемой участниками образовательных отношений 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, ПК-2. 
Целью освоения 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. 

Задачи дисциплины: 
- 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 4 зач. ед., 144 
часа. 

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 части, 
формируемой участниками образовательных отношений 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: УК-10. 
Целью освоения 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 5 зач. ед., 180 

часов. 
Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 
дисциплина «Управление государственными муниципальными 

заказами» 
Дисциплина «Управление государственными муниципальными 

заказами» (Б1.В.ДВ.02.02) является дисциплиной по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений 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: УК-10. 
Целью освоения дисциплины «Управление государственными 

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 5 зач. ед., 180 
часов. 

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 части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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: УК-2; ПК-1. 
Целью освоения 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 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 части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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: УК-2; ПК-1. 
Целью освоения 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 зач. ед., 180 
часов. 

Форма контроля: экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Регулирование миграционных и демографических 

процессов» 
Дисциплина «Регулирование миграционных и демографических 

процессов» (Б1.В.ДВ.04.01) является дисциплиной по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений 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: УК-1; УК-2; ПК-
1. 

Целью освоения дисциплины «Регулирование миграционных и 
демографических процессов» является получение обучающимися 
теоретических знаний о народонаселении и закономерностях его 
воспроизводства, обучение их навыкам аналитической и практической 
деятельности в сфере управления демографическими и миграционными 
процессами, разработки и реализации демографической и миграционной 
политики. 

Задачи дисциплины: 
- изучить базовые инструменты демографического анализа 

народонаселения; 
- изучить основные закономерности миграционных процессов; 
- изучить взаимосвязи демографических и миграционных процессов и 

структур; 
- проанализировать закономерности и перспективы развития 

демографических и миграционных процессов в России и в мире. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 

часа. 
Форма контроля: экзамен. 

 
Аннотация 

дисциплина «Управление общественными отношениями» 
Дисциплина «Управление общественными отношениями» 

(Б1.В.ДВ.04.02) является дисциплиной по выбору части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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: УК-1; УК-2; ПК-
1. 

Целью освоения 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 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 4 зач. ед., 144 
часа. 

Форма контроля: экзамен. 
 

Аннотация 
дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование в 

организации» 
Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование в 

организации» (Б1.В.ДВ.05.01) является дисциплиной по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений 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: УК-10. 
Целью освоения дисциплины «Финансовое планирование и 

бюджетирование в организации» является формирование у студентов 
современных фундаментальных знаний в области стратегического и 
текущего финансового планирования на предприятии 

Задачи дисциплины: 
- ознакомиться с инструментами планирования и контроля за 

поступлением и расходованием денежных средств, формированием 
финансового результата и прогнозирования будущего финансового 
состояния компании; 

- изучить методику составления оперативного и финансового бюджетов 
на предприятии; 

- научиться планировать издержки методами жесткого и гибкого 
бюджета с целью контроля и анализа отклонений фактических издержек от 
бюджетных; 

- изучение методов калькулирования, используемых при 
бюджетировании. 

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

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

 
 



Аннотация 
дисциплина «Бюджетно-финансовая деятельность муниципального 

образования» 
Дисциплина «Бюджетно-финансовая деятельность муниципального 

образования» (Б1.В.ДВ.05.02) является дисциплиной по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений 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: УК-10. 
Целью освоения дисциплины «Бюджетно-финансовая деятельность 

муниципального образования» является формирование представлений 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; 

- 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 4 зач. ед., 
144часа. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
дисциплина «Инвестиционная привлекательность муниципальных 

образований» 
Дисциплина «Инвестиционная привлекательность муниципальных 

образований» (Б1.В.ДВ.06.01) является дисциплиной по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений 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: УК-2; УК-10. 
Целью освоения дисциплины «Инвестиционная привлекательность 

муниципальных образований» является формирование теоретических 
знаний, умений и практических навыков в области анализа и оценки 
инвестиций и инвестиционной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть понятие инвестиций и инвестиционной деятельности; 
- рассмотреть понятие инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований; 



- изучить методику оценки инвестиционных проектов; 
- рассмотреть механизмы принятия управленческих решений по 

инвестированию; 
- рассмотреть особенности регулирования инвестиционных процессов на 

государственном и муниципальном уровнях власти. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 
дисциплина «Мониторинг территориального развития регионов» 
Дисциплина «Мониторинг территориального развития регионов» 

(Б1.В.ДВ.06.02) является дисциплиной по выбору части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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: УК-2; УК-10. 
Целью освоения дисциплины «Мониторинг территориального 

развития регионов» является формирование у студентов знаний, умений и 
навыков в области управления социально-экономическим развитием - одного 
из важнейших аспектов управленческой деятельности на уровне территорий, 
формирование системного, целостного представления о базовых принципах, 
закономерностях, механизмах управления, обеспечение соответствующего 
теоретического уровня и практической направленности в системе обучения и 
будущей деятельности в области государственного и муниципального 
управления. 

Задачи дисциплины: 
- знакомство студентов с основными понятиями мониторинга;  
- изучение приемов и методов разработки механизмов мониторинга; 
- знакомство с порядком осуществления мониторинга социально-

экономического развития; 
- рассмотрение статистических подходов к анализу данных;  
- изучение механизма проведения мониторинга социально-

экономического развития территорий.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 
дисциплина «Исследование социально-экономических процессов» 
Дисциплина «Исследование социально-экономических процессов» 

(Б1.В.ДВ.07.01) является дисциплиной по выбору части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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: УК-1; ПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Исследование социально-

экономических процессов» является формирование у студентов системы 
знаний об основных подходах и методах осуществления исследования 
социально-экономических процессов, об организационно-методических 
основах организации исследований на макро, мезо- и микроуровнях; дать 
знания об основных принципах планирования, проведения, оформления 
результатов исследований и сформировать способности их применять в 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать знания и умения использования научной методологии 

исследования социально-экономических процессов; 
- сформировать умения и навыки применять методы исследования 

социально- экономических процессов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет. 

 
Аннотация 

дисциплина «Основы научных исследований» 
Дисциплина «Основы научных исследований» (Б1.В.ДВ.07.02) 

является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений 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: УК-1; ПК-1. 
Целью освоения 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 3 зач. ед., 108 

часов. 
Форма контроля: зачет. 

 



Аннотация 
дисциплина «Кадровая политика в муниципальном образовании» 
Дисциплина «Кадровая политика в муниципальном образовании» 

(Б1.В.ДВ.08.01) является дисциплиной по выбору части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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-2. 
Целью освоения дисциплины «Кадровая политика в муниципальном 

образовании» является формирование комплекса знаний, навыков и умений 
осуществления кадровой политики в системе государственного и 
муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 
- освоение необходимых теоретических знаний в сфере кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления; 
- приобретение практических навыков применения правовых норм; 
- формирование основных компетенций в сфере кадровой политики в 

системе государственного и муниципального управления;  
- изучить подходы к оценке эффективности кадровой политики. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часов. 
Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 
дисциплина «Человеческий капитал регионов» 

Дисциплина «Человеческий капитал регионов» (Б1.В.ДВ.08.02) является 
дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений 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-2. 
Целью освоения дисциплины «Человеческий капитал регионов» 

является рассмотрение основ управления человеческим капиталом регионов. 
Задачи дисциплины: 
- овладение теоретическими знаниями в области человеческого 

капитала, понимание его природы и типологии; 
- изучение особенностей формирования, развития, сохранения 

человеческого капитала и управления им; 
- изучение факторов, влияющих на динамику показателей человеческого 

капитала; 
- знакомство с проблемами и  спецификой управления человеческим 

капиталом региона. 



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

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
дисциплина «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» 
Дисциплина «Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (Б1.В.ДВ.09.01) 
является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений 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: УК-2. 
Целью освоения дисциплины «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством» 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. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часов. 
Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 
дисциплина «Управление муниципальным хозяйством» 

Дисциплина «Управление муниципальным хозяйством» 
(Б1.В.ДВ.09.02) является дисциплиной по выбору части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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: УК-2. 
Целью освоения дисциплины «Управление муниципальным 

хозяйством» является ознакомление бакалавров с механизмом 



функционирования муниципального хозяйства при эффективном 
управлении. 

Задачи дисциплины: 
- изучить теорию муниципального хозяйства; 
- сформировать представление о ресурсах муниципального хозяйства, 

системе муниципальных финансов; 
- знать основы управления жилищно-коммунальным хозяйством 

муниципального сектора, производственной и коммерческой деятельности 
муниципального сектора; 

- освоить процедуру заключения муниципального контракта; 
- планировать социально-экономическое развитие муниципального 

сектора. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 

часов. 
Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация 
дисциплина «Общая физическая подготовка» 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» (Б1.В.ДВ.10.01) 
является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений 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. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
Целью освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» 

являетсядостижение высокого уровня общей физической подготовленности, 
формирование физической культуры личности, потребности и способности 
методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 
физической культуры для обеспечения профессионально-прикладной 
физической и психофизиологической надежности в профессиональной 
деятельности, а так же обладать компетенциями, необходимыми для 
самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Задачи дисциплины: 
- формирование понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;  
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 
занятиях физическими упражнениями;  

- 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;  



- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зач. ед., 352 
часов. 

Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Спортивные игры» 

Дисциплина «Спортивные игры» (Б1.В.ДВ.10.02) является 
дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений 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. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
Целью освоения дисциплины «Спортивные игры» является 

достижение высокого уровня общей физической подготовленности, 
формирование физической культуры личности, потребности и способности 
методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 
физической культуры для обеспечения профессионально-прикладной 
физической и психофизиологической надежности в профессиональной 
деятельности, а так же обладать компетенциями, необходимыми для 
самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Задачи дисциплины: 
- формирование понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;  
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 
занятиях физическими упражнениями;  

- 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;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зач. ед., 352 
часов. 



Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация 
дисциплина «Ознакомительная практика» 

Дисциплина «Ознакомительная практика» (Б2.В.01.01 (У)) является 
учебной практикой, формируемой участниками образовательных отношений 
блока Б2 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: УК-4. 
Целью освоения дисциплины «Ознакомительная практика» является 

сформировать представление о будущей профессиональной деятельности, 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе изучения 
общепрофессиональных дисциплин, проверить умения студентов 
использовать полученные знания в ситуациях, требующих принятия 
управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 
- закрепить и углубить знания и практические навыки, полученные 

студентами при изучении базовых и профильных дисциплин в рамках 
учебного плана; 

- изучить основы организации учебной деятельности в вузе; 
- изучить нормативно-правовую документацию в системе 

государственного и муниципального управления; 
- освоить современные технологии поиска и подбора литературы в 

рамках будущей профессиональной деятельности; 
- приобрести и закрепить практические навыки и умения ведения 

дневника практики и составления отчета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 

часа. 
Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 
дисциплина «Научно-исследовательская (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» 
Дисциплина «Научно-исследовательская (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» (Б2.В.01.02 (У)) является 
учебной практикой, формируемой участниками образовательных отношений 
блока Б2 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: УК-1. 
Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» является дать 



студентам адекватное представление о государственном и муниципальном 
управлении как области практической деятельности и объекте научных 
исследований, а также способствовать формированию профессионализма и 
компетентности менеджера в области государственного и муниципального 
управления. 

Задачи дисциплины: 
- закрепление знаний по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 
- знакомство с организацией и ее организационной структурой; 
- анализ нормативно-правовых актов в сфере государственного 

управления и местного самоуправления; 
- изучение целей организации, ее роли, полномочий и задач; 
- исследование факторов ее внешней и внутренней среды; 
- анализ деятельности организации в динамике; 
- выявление трудностей и противоречий в деятельности организации; 
- разработка предложений по совершенствованию структуры управления 

в организации при сложившейся ситуации; 
- приобретение навыков взаимодействия с профессорско-

преподавательским составом кафедры. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 

часа. 
Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация 
дисциплина «Организационно-управленческая практика» 

Дисциплина «Организационно-управленческая практика» 
(Б2.В.02.01(П)) является производственной практикой, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б2 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: УК-2; УК-3; УК-
4; ПК-1, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Организационно-управленческая 
практика» является закрепление теоретических знаний, развитие и 
накопление творческих навыков по анализу и совершенствованию системы 
государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 
- знакомство со структурой органов государственного и муниципального 

управления, предприятий, учреждений и организаций; 
- знакомство с формами и методами текущего управления 

хозяйственной и социальной сферами органа государственного управления и 
муниципального образования; 



- изучение организационно-методических и нормативно-технических 
документов для решения отдельных задач управления персоналом 
организации по месту прохождения производственной практики; 

- стажировка и психологическая адаптация студентов; 
- отбор и анализ первичной управленческой информации, обучение 

контролю за реализацией принятых управленческих решений, ведение 
деловой документации, умение использовать и применять компьютерные 
технологии в процессе производственной практики; 

- разработка предложений по совершенствованию подсистемы 
управления персоналом и системы управления организации. 

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

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
дисциплина «Проектно-технологическая практика» 

Дисциплина «Проектно-технологическая практика» (Б2.В.02.02(П)) 
является производственной практикой, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б2 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: УК-1; УК-2; ПК-
1; ПК-3; ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Проектно-технологическая практика» 
является освоение студентами технологических процессов в управленческой 
деятельности на всех уровнях управления, формирование умения принимать 
управленческие решения при осуществлении организационно-
управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- изучение организационно-методических и нормативно-технических 

документов; 
- знакомство со структурой и функциями органов государственного и 

муниципального управления (предприятий, учреждений); 
- овладение технологиями текущего управления хозяйственной и 

социальной сферах органов муниципального и государственного управления; 
- умение использования инструментальных, технических средств; 
- разработка предложений по повышению экономической и социальной 

эффективности государственного и муниципального управления. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 

часа. 
Форма контроля: зачет с оценкой. 

 
 



Аннотация 
дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» (Б2.В.02.03(П)) 
является производственной практикой, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б2 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: УК-1; ПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

является формирование теории разрешения социально-экономической задачи 
муниципальной системы в рамках темы выпускной квалификационной 
работы. 

Задачи дисциплины: 
- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

- умение применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов; 

- способность проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования. 

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

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
дисциплина «Преддипломная практика» 

Дисциплина «Преддипломная практика» (Б2.В.02.04(П)) является 
производственной практикой, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б2 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: УК-2; УК-3; УК-
4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 



Целью освоения дисциплины «Преддипломная практика» является 
изучение основ государственной, муниципальной политики, форм и методов 
текущего непосредственного управления производственной и социальной 
сферами субъекта Федерации. 

Задачи дисциплины: 
- стажировка и психологическая адаптация студентов в качестве 

помощников специалистов государственного и муниципального управления; 
- закрепление и углубление теоретических знаний по специальности, 

приобретение практических навыков; 
- сбор и анализ управленческой информации, обучение контролю за 

реализацией принятых управленческих решений; 
- изучение деловой документации, умение использовать и применять 

компьютерные технологии в процессе практики. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 

часа. 
Форма контроля: зачет с оценкой. 

 
Аннотация 

дисциплина «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы» 

Дисциплина «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы» (Б3.01(Д)) является производственной 
практикой, формируемой участниками образовательных отношений блока Б3 
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: УК-1; УК-2; УК-
3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы» является систематизация, 
закрепление полученных студентом знаний, овладение теоретическими и 
практическими навыками, необходимыми ему для выполнения обязанностей 
профессиональной деятельности в сфере государственного и 
муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 
- систематизация, закрепление теоретических и практических знаний 

студентов по избранной специальности; 
- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования при решении конкретных научных и практических задач при 
подготовке бакалаврской работы; 

- развитие аналитического мышления и творческого подхода при 
решении важнейших проблем государственного и муниципального 
управления. 



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

Форма контроля: защита ВКР. 
 

Аннотация 
дисциплина «Английский для профессиональных целей» 

Дисциплина «Английский для профессиональных целей» (ФТД.01) 
является факультативной дисциплиной блока ФТД для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 
АПК кафедрой иностранных языков и профессиональных коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4. 
Целью освоения дисциплины «Английский для профессиональных 

целей» является повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в сфере  
профессиональной деятельности, а именно государственном муниципальном 
управлении, при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования в данной области с целью реализации 
принципа «обучение на протяжении всей жизни». 

Задачи дисциплины: 
- обеспечение владения всеми видами речевой деятельности, 

позволяющими обсуждать профессиональные проблемы в области 
государственного муниципального  управления, а также излагать результаты 
изучения этих проблем письменно; 

- формирование способности адаптироваться к языковой культуре 
других стран, а также знания речевого этикета в ситуациях делового 
общения; 

- повышение уровня учебной автонономии, способности к 
самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, развитие 
информационной культуры, расширение кругозора и воспитание 
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

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

Форма контроля: зачет, зачет с оценкой. 
 

Аннотация 
дисциплина «Деловой английский язык» 

Дисциплина «Деловой английский язык» (ФТД.02) является 
факультативной дисциплиной блока ФТД для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 
кафедрой иностранных языков и профессиональных коммуникаций. 



Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4. 
Целью освоения дисциплины «Деловой английский язык» является 

является освоение обучающимися теоретических и практических знаний, а 
также приобретение умений и навыков говорения, чтения и письма на 
английском языке для осуществления процесса коммуникации с 
представителями англоязычных стран на профессиональные темы. 

Задачи дисциплины: 
Говорение. Обучающийся должен уметь осуществлять процесс 

коммуникации на различные темы, выбирая адекватный ситуации стиль 
общения, принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения;  

- Аудирование. Обучающийся должен уметь понимать на слух речь 
преподавателя, других обучающихся, а также монологическую и 
диалогическую речь в звукозаписи;  

- Чтение. Обучающийся должен владеть всеми видами чтения, уметь 
читать оригинальную литературу по специальности в режимах изучающего 
чтения;  

- Письмо. Обучающийся должен уметь вести деловую переписку на 
английском языке, соблюдая все требования, присущие каждому виду 
деловой корреспонденции; должен владеть продуктивной письменной речью 
нейтрального и официального (деловое письмо) характера с соблюдением 
грамматических норм и нормативного начертания букв. 

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

Форма контроля: зачет. 
 


