АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.1 Экономика общественного сектора
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.1 Экономика общественного сектора относится к базовой части.
Дисциплина Экономика общественного сектора в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения ОК-2;
2. Владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные методы анализа экономических явлений и процессов в сфере реальных
действия государства и процессов становления рыночных отношений в России под углом
зрения современной теории и практики хозяйствования;
- основы общественного выбора и государственных финансов, составляющих
основу экономической деятельности государства на основе инструментального аппарата
микроэкономики;
уметь:
- применять полученные знания на практике;
- выбирать подходы к проектированию работ и организаций с учетом
изменяющихся социальных условий;
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
владеть:
- способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления;
- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, ролевая
игра, лекция-диспут, мозговой штурм, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.2 Теория и механизмы современного государственного управления
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.Б.2 Теория и механизмы современного государственного
управления относится к базовой части.
Дисциплина Теория и механизмы современного государственного управления в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения ОК-2;
2. Способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями ПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятийный аппарат теории государственного управления;
- содержание теорий, концепций и современных подходов к государственному
управлению;
- основные методы государственного управления и особенности их применения;
- содержание основных управленческих технологий, используемых органами
исполнительной власти;
- основные направления повышения эффективности государственного управления;
уметь:
- критически оценивать перспективы внедрения управленческих технологий в
определенной области;
- анализировать социальные и экономические программы;
владеть:
- навыками работы с нормативными актами, иными документами, а также текстами
по теории государственного управления;
- методами поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки
и обоснования управленческих решений, а
также анализа проблем в области
государственного управления и подготовки предложений по их решению.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, работа в
малых группах, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.3 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального
управления
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.3 Информационно-аналитические технологии государственного и
муниципального управления относится к базовой части.
Дисциплина Информационно-аналитические технологии государственного и
муниципального управления в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК)
компетенций:
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1;
2. Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 понятие информации, а также основные знания по составу и характеристикам
аппаратного и служебного программного обеспечения;

управленческий контекст процессов реализации системы электронного
правительства в РФ;
уметь:

использовать инструментарий Word по работе с таблицами, графикой,
текстами, слиянием документов;

использовать аналитические средства работы с информацией в Excel
(формулы, диаграммы, сортировку, фильтрацию, сводные таблицы и промежуточные
итоги для табличных массивов данных);

создавать презентации в PowerPoint;

выбирать оптимальные технологии создания баз данных;
владеть:
 навыками применения оценочных аналитических моделей для измерения уровня
электронной зрелости государственных информационных ресурсов;
 практическими навыками использования документальных информационнопоисковых систем, полнотекстовых баз данных, электронных библиотек;

навыками использования Интернет-технологий поиска и анализа
информации, содержащейся в электронных библиотечных ресурсах, в электронных
государственных реестрах.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля
– зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.4 Кадровая политика и кадровый аудит организации
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.4 Кадровая политика и кадровый аудит организации относится к
базовой части.
Дисциплина Кадровая политика и кадровый аудит организации в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Готовностью к саморазвитию, самореализации, использовании творческого
потенциала ОК-3.
2.
Владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач ПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятие, сущность и основные направления кадровой политики;
-виды и механизмы формирования кадровой политики;
-основные технологии реализации кадровой политики в работе с персоналом
организации;
-виды и специфику кадрового аудита;
уметь:
-формулировать основные положения кадровой политики в документах,
определяющих внутреннюю миссию организации;
-анализировать кадровую политику организации и деятельность служб управления
персоналом по ее реализации;
-оценивать реализацию кадровой политики в конкретных организациях;
-осуществлять постановку задач для основных видов кадрового аудита;
владеть:
-методами оценки эффективности кадровой работы и диагностики системы
управления персоналом организации;
-знаниями о кадровых технологиях и аудите персонала для решения практических
задач.
- технологиями управления персоналом.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, написание эссе, полемика, подготовка презентации, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.5 Муниципальное управление и местное самоуправление
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Дисциплина Б1.Б.5 Муниципальное управление и местное самоуправление
относится к базовой части.
Дисциплина Муниципальное управление и местное самоуправление в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения ОК-2;
2. Способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями ПК-3;
3. Владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятийный и терминологический аппарат в области муниципального управления
и местного самоуправления;
- основные модели муниципального управления;
- основные концепции и методы анализа и выбора муниципального управления и
местного самоуправления;
- взаимосвязи муниципального управления и местного самоуправления;
- модели и методы выбора и реализации муниципального управления и местного
самоуправления;
- особенности процесса и функций муниципального управления и местного
самоуправления;
уметь:
- формализовано описывать проект как объект управления;
- осуществлять планирование муниципального управления и местного
самоуправления;
- идентифицировать и анализировать риски муниципального управления и
местного самоуправления и формировать подходы к управлению этими рисками;
владеть:
- методами использования инструментальных (программно-технических) средств
управления проектами;
- навыками использования пакетов программных приложений (пакет Project Expert
и др.).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, лекция – диалог, решение кейс-заданий, семинар-диалог, круглый стол,
подготовка презентации, семинар-дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.6 Управление в социальной сфере
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.5 Управление в социальной сфере относится к базовой части.
Дисциплина Управление в социальной сфере в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
1.
Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения ОК-2.
2.
Владением организационными способностями, умением находить и
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях ПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятие и состав социальной сферы;
- особенности управления в социальной сфере;
- технологии управления в отдельных частях социальной сферы;
уметь:
- выявлять проблемы управления в социальной сфере;
- разрабатывать программы социального развития;
владеть:
- методами разработки программ развития отдельных направлений социальной
сферы;
- статистическими методами сбора и обработки данных, характеризующих
социальную сферу.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, деловая
игра, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.1 Экономические аспекты управленческой деятельности
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.1 Экономические аспекты управленческой деятельности
относится к вариативной части.
Дисциплина Экономические аспекты управленческой деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях ПК-2;
2. Владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические и практические основы экономических аспектов управленческой
деятельности;
- инструменты анализа и планирования в области государственного и
муниципального управления;
уметь:
- обобщать информацию, всестороннего освещения изменений, происходящих в
экономической сфере государственного и муниципального управления;
- оценивать финансово-экономические основы управления;
владеть:
- технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач;
- способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, метод
контрольных вопросов, проблемная лекция, метод кейсов, лекция вдвоем, лекция прессконференция, деловая игра, эссе.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.2 Специальные проблемы научной и инновационной политики
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.2 Специальные проблемы научной и инновационной
политики относится к вариативной части.
Дисциплина Специальные проблемы научной и инновационной политики в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятийный и терминологический аппарат в области управления инновациями;
- основные модели инновационного развития;
- основные концепции и методы анализа и выбора нововведений;
- взаимосвязи инновационной активности и конкурентоспособного развития
предприятий;
- модели и методы выбора и реализации инноваций;
- модели и методы прогнозирования научной и инновационной деятельности;
- особенности процесса и функций управления инновационным проектом;
уметь:
- формализовано описывать проект как объект управления;
- осуществлять бизнес-планирование инновационных проектов;
- идентифицировать и анализировать риски инновационных проектов и
формировать подходы к управлению этими рисками;
владеть:
- методами использования инструментальных (программно-технических) средств
управления проектами;
- навыками использования пакетов программных приложений (пакет Project Expert
и др.).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, работа в
малых группах, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.3 Развитие и методология государственного и муниципального управления
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.3 Развитие и методология государственного и
муниципального управления относится к вариативной части.
Дисциплина Развитие и методология государственного и муниципального
управления в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретико-методологические основы анализа ГМУ на основе классических и
современных теорий управления;
- системы ГМУ в связи с новейшими факторами и тенденциями развития
современной России и мира;
уметь:
- анализировать системы ГМУ в рамках различных парадигм управления;
- целенаправленно и непрерывно развивать системное мышление в ходе
выполнения академических и творческих заданий;
владеть:
- способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления;
- навыками поиска новой теоретико - методологической парадигмы ГМУ в
современных условиях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция,
дискуссия, презентация, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.4 Планирование и управление проектами
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.4 Планирование и управление проектами относится к
вариативной части.
Дисциплина Планирование и управление проектами в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2.
Владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные концепции, философию и методологию проектного менеджмента;
- теоретические и практические основы по управлению проектами различных типов
и масштаба;
уметь:
- разрабатывать проект;
- анализировать и планировать в области государственного и муниципального
управления
- применять на практике полученные знания;
владеть:
- способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления;
- навыками подготовки, планирования, контроллинга и принципов принятия
решений при управлении проектами.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
презентация, решение кейс-задания, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.5 Искусство презентации в профессиональной деятельности
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.5 Искусство презентации в профессиональной деятельности
относится к вариативной части.
Дисциплина Искусство презентации в профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к коммуникации в устной и в письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности ОПК-2;
2. Владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− теоретические основы об основных понятиях, категориях, технологиях и
инструментах разработки деловых презентаций;
уметь:
− принимать участие в разработке и проведения деловых презентаций;
владеть:
− навыками подготовки эффективной презентации;
− навыками установления контакта с аудиторией.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, подготовка презентаций, кейс-задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля
– зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.6 Противодействие коррупции на государственном и муниципальном уровнях
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.6 Противодействие коррупции на государственном и
муниципальном уровнях относится к вариативной части.
Дисциплина Противодействие коррупции на государственном и муниципальном
уровнях в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями ПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятие коррупции, классификацию видов коррупции, причины и последствия
коррупции;
- правовые основы противодействия коррупции;
- методы противодействия коррупции, антикоррупционные правила поведения
государственных и муниципальных служащих;
уметь:
- выявлять основные системные механизмы коррупции в целом и главные ее
элементы;
- разрабатывать программы противодействия коррупции на государственном и
муниципальном уровнях;
владеть:
- методами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов;
- методами антикоррупционного мониторинга и обработки его результатов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, анализ конкретных ситуаций, «Мозговой штурм», тестирование, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.7 Экономика города и управление муниципальным социально-экономическим
развитием
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.7 Экономика города и управление муниципальным
социально-экономическим развитием относится к вариативной части.
Дисциплина Экономика города и управление муниципальным социальноэкономическим развитием в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях ПК-2;
2. Владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы экономики города и управления социально-экономическим развитием
муниципальных образований;
- методы анализа экономических явлений и процессов в сфере реальных действия
государства и процессов становления рыночных отношений в России под углом зрения
современной теории и практики хозяйствования;
уметь:
- планировать развитие города и муниципальных образований;
- находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях;
- применять на практике полученные знания;
владеть:
- организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях;
- способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, ролевая
игра, лекция-диспут, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.8 Статистика государственного и муниципального управления
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.8 Статистика государственного и муниципального
управления относится к вариативной части.
Дисциплина Статистика государственного и муниципального управления в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2.
Владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы статистической обработки информации, обеспечивающие
государственных и муниципальных служащих методами, позволяющими получить
количественную оценку массовых явлений и процессов в неразрывной связи с их
качественным содержанием;
- практические навыки количественной оценки социально-экономических явлений
и процессов, происходящих на макро- и микроуровнях в конкретном месте и в конкретное
время;
уметь:
- обобщать информацию, всестороннего освещения изменений, происходящих в
социальной сфере государственного и муниципального управления;
- выявлять зависимости и закономерности в развитии явлений, их научной
интерпретации;
владеть:
- навыками владения статистическими методами обработки и анализа информации о
состоянии экономической сферы государственного и муниципального управления,
моделирования и прогнозирования экономических показателей;
- навыками использования статистических публикаций и комментирования их.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, дискуссия, работа в малых группах, кейс-задания, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля
– зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.9 Государственно-конфессиональные отношения
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.9 Государственно-конфессиональные отношения относится к
вариативной части.
Дисциплина Государственно-конфессиональные отношения в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия ОПК-3;
2. Способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями ПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные понятия и определения дисциплины в их системной взаимосвязи;

базовые теоретические модели проектирования и реализации эффективной
конфессиональной политики;

зарубежный опыт государственно-конфессиональных отношений;
уметь:

анализировать научные источники по данной дисциплине;

выделять
и
анализировать
основные
проблемы
и
процессы
конфессиональной политики;

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;

распределять
функции,
полномочия
и
ответственность
между
исполнителями;
владеть:

навыками анализа межрелигиозных отношений;

методами поиска и отбора оптимальных управленческих решений в сфере
государственно-конфессиональных отношений;

технологиями планирования и организации работы органа публичной
власти, разработки организационной его структуры в соответствии со стратегией, целями
и задачами деятельности органа публичной власти.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, круглый
стол, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.10 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Дисциплина
Б1.В.ОД.10
Правовое
обеспечение
государственного
и
муниципального управления относится к вариативной части.
Дисциплина Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2.
Способностью планировать и организовывать работу органа публичной
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями ПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы развития государства, их значимости в социальном развитии общества,
знания структуры и особенностей правовой сферы как объекта исследования и
управления, базовых концепций и показателей развития правовой области;
- механизмы функционирования и развития правового обеспечения ГМУ, методы
исследования, мониторинга и анализа соответствующих процессов;
уметь:
- планировать и организовывать профессиональную деятельность;
- разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти;
- осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями;
владеть:
- способностью анализа, планирования и организации профессиональной
деятельности;
- навыками работы в органах публичной власти.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция,
творческое задание, лекция-визуализация, презентация, кейс-задания, круглый стол.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.1.1 Методы эмпирических и социальных исследований
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Методы эмпирических и социальных исследований
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Методы эмпирических и социальных исследований в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
- основы получения, обработки и интерпретации данных исследования;
уметь:
- выбирать адекватные методологии, методологические подходы в соответствии с
проблемной ситуацией, объектом и предметом исследования, целями и задачами;
- составлять отчета о результатах исследования;
владеть:
- навыками эффективного применения знаний по методологии научных
исследований в практической деятельности, оперативно, обоснованно и с минимальным
риском принимать решения по внедрению методов научных исследований в практику
работы органов государственного и муниципального управления;
- навыками поиска и извлечения необходимой информации при подготовке
научных материалов для решения научных и практических задач.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, работа в малых группах, дискуссия, кейс-задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет с
оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.1.2 Развитие сельских территорий
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 Развитие сельских территорий относится к дисциплинам
по выбору вариативной части.
Дисциплина Развитие сельских территорий в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятийный и терминологический аппарат в области муниципального управления
и местного самоуправления;
- основные модели муниципального управления;
- основные концепции и методы анализа и выбора муниципального управления и
местного самоуправления;
- взаимосвязи муниципального управления и местного самоуправления;
- модели и методы выбора и реализации муниципального управления и местного
самоуправления;
- особенности процесса и функций муниципального управления и местного
самоуправления;
уметь:
- формализовано описывать проект как объект управления;
- осуществлять планирование муниципального управления и местного
самоуправления;
- идентифицировать и анализировать риски муниципального управления и
местного самоуправления и формировать подходы к управлению этими рисками;
владеть:
- методами использования инструментальных (программно-технических) средств
управления проектами;
- навыками использования пакетов программных приложений (пакет Project Expert
и др.).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиалог, лекция-визуализация, подготовка презентаций, дискуссия, кейс-задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет с
оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2.1 Организационное поведение в государственном и муниципальном
управлении
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Организационное поведение в государственном и
муниципальном управлении относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Организационное поведение в государственном и муниципальном
управлении в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных компетенций:
1.
Владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач ПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-цели, задачи и методы профессиональной деятельности специалиста в области
коммуникаций;
-представление об истоках, истории и специфике развития организационного
поведения;
- основные технологии управления персоналом;
уметь:
-формировать знания о научном содержании и практической актуализации
организационного поведения, его функций и средств, обуславливающих его выделение в
самостоятельную научно-практическую коммуникативную систему;
- проводить переговоры на профессиональном уровне;
владеть:
-новыми формами коммуникационного пространства, отвечающими потребностям
информационного общества;
социально-коммуникативными
методами
анализа
коммуникативного
пространства сферы государственного и муниципального управления;
- навыками создания благоприятной атмосферы общения;
- умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, круглый стол, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2.2 Служебная этика и конфликт интересов
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Служебная этика и конфликт интересов относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Служебная этика и конфликт интересов в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
1.
Владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач ПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-цели, задачи и методы профессиональной деятельности специалиста в сфере
государственного и муниципального управления;
-представление об истоках, истории и специфике развития служебной этики;
-основные технологии управления персоналом;
уметь:
-формировать знания о научном содержании и практической актуализации
вопросов профессиональной этики;
- проводить переговоры на профессиональном уровне;
владеть:
-новыми формами коммуникационного пространства, отвечающими потребностям
информационного общества;
социально-коммуникативными
методами
анализа
коммуникативного
пространства сферы государственного и муниципального управления;
- навыками создания благоприятной атмосферы общения;
- умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, круглый стол, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.3.1 Бюджетная система и реформирование управления общественных финансов
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Бюджетная система и реформирование управления
общественных финансов относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Бюджетная система и реформирование управления общественных
финансов в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2.
Владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы бюджетной системы и общественных финансов;
- задачи, организацию работы и полномочия законодательных и исполнительных
органов власти в сфере финансов и финансового контроля;
уметь:
- планировать и исполнять бюджетные документы;
- принимать финансово обоснованные решения;
- анализировать и планировать в сфере своей профессиональной деятельности;
владеть:
- понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру и
взаимосвязь элементов государственных и муниципальных финансов;
- способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления;
- навыками работы с финансовыми документами в бюджетной сфере.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, дискуссия, круглый стол, решение задач, групповая работа, тестовые задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.3.2 Оценка эффективности бюджетных расходов и бюджетных программ
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Оценка эффективности бюджетных расходов и
бюджетных программ относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Оценка эффективности бюджетных расходов и бюджетных программ
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2. Владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы бюджетной системы и общественных финансов;
- задачи, организацию работы и полномочия законодательных и исполнительных
органов власти в сфере финансов и финансового контроля;
уметь:
- планировать и исполнять бюджетные документы;
- принимать финансово обоснованные решения;
- анализировать и планировать в сфере своей профессиональной деятельности;
владеть:
- понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру и
взаимосвязь элементов государственных и муниципальных финансов;
- способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления;
- навыками работы с финансовыми документами в бюджетной сфере.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, дискуссия, коллоквиум, круглый стол, решение задач, групповая работа, тестовые
задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4.1 Реформирование государственной и муниципальной службы
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Реформирование государственной и муниципальной
службы относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Реформирование государственной и муниципальной службы в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач ПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- устройство системы государственной и муниципальной службы, проблемы
государственной и муниципальной службы, историю развития системы государственной
службы;
- необходимость реформирования, подходы в реформировании системы
государственной службы, концепцию реформирования государственной службы, этапы
реформирования государственной службы, направления реформирования;
- программы реформирования государственной и муниципальной службы;
уметь:
- оценивать уровень и качество государственной и муниципальной службы,
выявлять проблемы ее функционирования;
- разрабатывать программы реформирования государственной службы;
владеть:
- методами разработки программ;
- статистическими методами обработки данных для анализа системы
государственной службы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: кооперативное обучение,
выполнение творческого задания, опрос.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет с
оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4.2 Правовые основы управленческой деятельности
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Правовые основы управленческой деятельности относится
к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Правовые основы управленческой деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач ПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы государственного и муниципального управления как правового феномена;
- принципы, сущность, содержание и формы основ правового обеспечения
управленческой деятельности;
уметь:
- толковать и применять законодательство в деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;
- использовать полученные знания на практике;
владеть:
- навыками применения судебной, административной и хозяйственной практики в
области менеджмента, принятия на их основе правовых решений и совершения иных
юридических действий в точном соответствии с законом, а также установления фактов
правонарушений, определения меры ответственности, наказания виновных и
восстановления нарушенных прав;
- технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция,
дискуссия, ситуационные задачи, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет с
оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.5.1 Компетентностный подход в государственном и муниципальном управлении
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Компетентностный подход в государственном и
муниципальном управлении относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Компетентностный подход в государственном и муниципальном
управлении в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности ОПК2;
2.
Способностью планировать и организовывать работу органа публичной
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями ПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущность понятий «компетенция» и «компетентность»;
структуру компетенции;
историю компетентностного подхода;
содержание основных компетенций и требований профессиональных
стандартов к работе государственных муниципальных служащих;
сущность основных методов оценки компетенций государственных
муниципальных служащих;
содержание основных методов формирования и развития компетенций
государственных муниципальных служащих;
особенности осуществления профессиональной деятельности в
государственном и муниципальном управлении сельскими территориями;
уметь:
находить и применять необходимую информацию нормативно-правового
и методического характера при реализации компетентностного подхода в управлении
персоналом государственных и муниципальных организаций и учреждений;
эффективно коммуницировать в командной работе при разработке
моделей компетенций;
разрабатывать критерии оценки и осуществлять оценку по компетенциям,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями в процессе проектной деятельности;
владеть:
навыками работы в команде при совместном проектировании моделей
компетенций;
навыками работы с образовательными и профессиональными
стандартами;
навыками оформления в соответствии с требованиями оформления;
навыками публичного выступления и презентации при защите темы;
навыками применения компетентностного подхода в управлении

персоналом государственных и муниципальных организаций и учреждений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
деловая игра, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.5.2 Управленческий консалтинг в профессиональной деятельности
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 Управленческий консалтинг в профессиональной
деятельности относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Управленческий консалтинг в профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности ОПК2;
1.
Способностью планировать и организовывать работу органа публичной
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями ПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методы оценки результативности консультирования;
- сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления;
- методы кадрового консалтинга;
- возможности и ограничения консультирования как вида профессиональной
деятельности.
уметь:
- оценивать существующую систему кадрового менеджмента, управления
кадрами и его мотивации;
- принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал;
- принимать участие в разработке программ осуществления организационных
изменений в части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность;
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекцияпрезентация, деловая игра, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.6.1 Менеджмент в организации некоммерческого сектора
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 Менеджмент в организации некоммерческого сектора
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Менеджмент в организации некоммерческого сектора в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- определять и описывать характеристики основных элементов системы управления
организациями некоммерческого сектора;
- понимать роль и место менеджмента в организациях некоммерческого сектора
общества;
уметь:
- определять необходимые менеджеру некоммерческой организации в работе
качества и описывать содержание своей работы;
- анализировать и планировать в области государственного и муниципального
управления;
владеть:
- навыками разработки стратегических и тактических планов;
- способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция,
дискуссионные доклады, ситуационные задачи, групповая творческая работа, устный
опрос, мастер-класс, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.6.2 Государственное регулирование недропользования
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Государственное регулирование недропользования
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Государственное регулирование недропользования в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основы
правового и организационно-экономического механизма
государственного регулирования недропользования;

об исторических уроках российской и международной практики при
реализации проектов в сфере недропользования, понимать их значения для текущей
политики государства в этой сфере;

основные проблемы взаимодействия государства и бизнеса при подготовке и
реализации проектов в сфере недропользования на примерах мирового и российского опыта
подобных взаимоотношений;
уметь:

самостоятельно ориентироваться в законодательном массиве, регулирующем
отношения, связанные с пользованием недрами, применимых нормах в Российской
Федерации;

использовать правовые и экономические основы комплексного
рационального использования природных ресурсов и охраны недр;
владеть:

навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения недропользования в Российской Федерации;

навыками работы с информационными правовыми системами.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекция –
диалог, кейс-задания, подготовка перезентации, круглый стол, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД.В.1 Техника ведения переговоров в профессиональной деятельности
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина ФТД.В.1 Техника ведения переговоров в профессиональной
деятельности относится к факультативным дисциплинам вариативной части.
Дисциплина Техника ведения переговоров в профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
1. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности ОПК2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные виды делового общения с целью овладения навыками проведения
совещания и подготовки к нему (выбор темы, формирование регламента, анализ
проблемного поля). Знать приемы эффективных коммуникаций;

методы и коммуникативные приемы и применять их для решения задач
профессиональной деятельности и для проведения совещания;
уметь:

отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и
альтернативные решения в спорах и проявлять готовность к коммуникации в устной и
письменной формах;

проводить совещания (информировать других, принимать совместные
решения) и применять техники коммуникации на русском и иностранных языках для
эффективного проведения переговоров;
владеть:

способностью
решать
профессиональные
задачи
посредством
выстраивания эффективных коммуникаций с использованием методов влияния и
контрвлияния в переговорах;

способностью проводить совещания: выбирать тему, формировать
регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, принимать
совместные решения и выстраивать коммуникации в устной и письменной формах.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: групповая работа, деловая
игра, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД.В.2 Тайм-менеджмент в профессиональной сфере
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина ФТД.В.2 Тайм-менеджмент в профессиональной сфере относится к
факультативным дисциплинам вариативной части.
Дисциплина Тайм-менеджмент в профессиональной сфере в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1.
Способностью планировать и организовывать работу органа публичной
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями ПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы научной самоорганизации труда и методы постановки управленческих
задач, организации, контроля, корректировки и оценки их решения;
- принципы организации собственной производительности;
уметь:
- рационально планировать и организовывать рабочее и личное время;
- осуществлять мониторинг собственных возможностей, внутренних сильных,
слабых сторон, а так же воздействий на ситуацию из внешней среды;
- рационально организовывать коммуникации в сфере профессионально личностных отношений;
владеть:
способностью планировать и организовывать работу органа публичной
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, написание эссе, доклады.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

