АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.1 Экономика сельских территорий
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 сельских территорий относится к базовой части.
Дисциплина Экономика сельских территорий в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1;
2. Способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-17.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные теоретические и методологические основы экономики сельского
хозяйства;
- понятия, связанные с развитием сельских территорий, основы управления
экономическим развитием сельских территорий, принципы постановки целей развития
сельских муниципальных образований;
уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности,
выявлять современные тенденции и закономерности экономического развития сельских
территорий;
- проводить оценку основных параметров развития территории, осуществлять
анализ возможностей развития сельских территорий;
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу и восприятию информации, определению
целей и выявлению оптимальных путей их достижения;
- способностью проводить оценку основных приоритетных направлений развития
сельских территорий и разрабатывать программы социального и экономического развития
сельских муниципальных образований.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
интерактивная лекция, метод «мозгового штурма», панельная дискуссия, техника
«снежный ком».
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 Регулирование аграрной экономики и сельского развития
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.2 Регулирование аграрной экономики и сельского развития относится к
базовой части.
Дисциплина Регулирование аграрной экономики и сельского развития в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения ОК-2;
2.
Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
3. Способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального
управления ПК-14.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- правовые основы деятельности органов государственного и муниципального
управления;
- основные направления реализации административной реформы;
- общие положения государственной аграрной политики;
- основные принципы системы государственного регулирования экономики;
уметь:
- обеспечивать законность государственного и муниципального управления;
- анализировать внешние и внутренние процессы социально-экономического
развития территории;
- выявлять приоритеты в процессе совершенствования государственного и
муниципального управления;
владеть:
- навыками подготовки служебных документов, в том числе исполнительнораспорядительных актов;
- способностью регламентации управленческой деятельности в сфере
государственного и муниципального управления;
- навыками разработки предложений по совершенствованию аграрной экономики
региона и муниципальных образований;
- навыками подбора инструментов регулирования развития сельских территорий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, лекция-диспут, работа в малых группах, обучение по кругу, устный
опрос, круглый стол.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.3 Проектное управление развитием сельских территорий
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 Проектное управление развитием сельских территорий
относится к базовой части.
Дисциплина Проектное управление развитием сельских территорий в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных
(ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
1. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала ОК-3;
2. Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные концепции, философии и методологию проектного планирования и
управления;
- основные социальные и эмпирические методы, используемые для исследования
развития сельских территорий;
уметь:
- обоснованно выбирать адекватную методологию, методологические подходы в
соответствии с проблемной ситуацией, объектом и предметом исследования, целями и
задачами;
- эффективно применять знания проектного управления в практической
деятельности;
- оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать решения по
внедрению методов проектного управления в практику работы органов государственного
и муниципального управления;
владеть:
- методами социальных и эмпирических исследований развития сельских
территорий;
- навыками поиска и извлечения необходимой информации при подготовке
научных материалов для решения научных и практических задач; получения, обработки и
интерпретации данных исследования.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, работа в малых группах, дискуссия, 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.Б.4 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.4 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), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения ОК-2;
2.
Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, культурные, этнические и
конфессиональные различия ОПК-3;
3. Способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального
управления ПК-14.
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.5 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
общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения ОК-2;
2. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, культурные, этнические и
конфессиональные различия ОПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятие и состав социальной сферы сельских поселений и муниципальных
районов,
- особенности управления в социальной сфере сельских поселений и
муниципальных районов;
- технологии управления в конкретных направлениях социальной сферы сельских
поселений и муниципальных районов;
уметь:
- выявлять проблемы управления в социальной сфере сельских поселений и
муниципальных районов;
- разрабатывать программы социального развития сельских поселений и
муниципальных районов;
владеть:
- методами разработки программ развития отдельных направлений социальной
сферы сельских поселений и муниципальных районов;
- статистическими методами сбора и обработки данных, характеризующих
социальную сферу сельских поселений и муниципальных районов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, деловая
игра, дискуссия, 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.Б.6 Концепция и принципы устойчивого развития 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.Б.6 Концепция и принципы устойчивого развития сельских
территорий относится к базовой части.
Дисциплина Концепция и принципы устойчивого развития сельских территорий в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)
компетенций:
1.
Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения ОК-2;
2.
Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
3.
Способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе
в смежных областях ПК-16.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
- основные экономические и эмпирические методы, используемые для
исследования социально-экономического развития сельских территорий;
уметь:
- обоснованно выбирать адекватную методологию, методологические подходы в
соответствии с проблемной ситуацией, объектом и предметом исследования, целями и
задачами;
- эффективно применять знания 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;
владеть:
- методами социальных и эмпирических исследований развития экономики
сельских территорий;
- навыками поиска и извлечения необходимой информации при подготовке
научных материалов для решения научных и практических задач; получения, обработки и
интерпретации данных исследования.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, дискуссия, работа в малых группах, 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.ОД.1 Биоэкономика
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 Биоэкономика относится к вариативной части.
Дисциплина Биоэкономика 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 выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации ПК-15.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теоретические основы прогрессивного зарубежного и отечественного опыта в
области биоэкономики и опыт ее применения в устойчивом развитии сельских
территорий;
особенности взаимодействия природы и социально-экономической сферы жизни
человека в процессе использования природных ресурсов сельскими территориями,
проблемы этого взаимодействия и способы их разрешения с помощью инструментария
государственного и муниципального управления;
уметь:
выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации;
оценивать влияние экологического фактора на основные показатели социальноэкономического развития неурбанизированных территорий и искать возможности
повышения эффективности использования их природно-ресурсного потенциала;
находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и
последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
владеть:
механизмами разработки и реализации агротехнологий, соответствующих реальной
социально-экономической действительности и перспективным целям развития сельских
территорий;
практическими навыками сбора, обработки и анализа информации о проблемах
эколого-экономического характера при анализе состояния сельских территорий для
последующей разработки и принятия соответствующих управленческих решений на
уровне органов государственного и муниципального управления;
навыками творческого осмысления постоянно меняющихся потребностей сельских
территорий и моделирования эколого-экономических условий, необходимых для
реализации стратегии их устойчивого развития на конкретном материале.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, работа в малых группах.
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 Информационно-консультационные услуги в аграрном секторе
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.2 Информационно-консультационные услуги в аграрном
секторе относится к вариативной части.
Дисциплина Информационно-консультационные услуги в аграрном секторе 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 систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального
управления ПК-14.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные теоретические аспекты необходимости формирования и организации
деятельности информационно-консультационных услуг в аграрном секторе;
- методологические подходы к формированию целостной системы освоения
научно-технических достижений в сельскохозяйственном производстве, продвижения
инноваций, эффективного консультирования по вопросам агробизнеса;
уметь:
- организовывать продвижение информации и осуществлять мониторинг;
- пользоваться коммуникативными средствами связи и массовой информации для
решения поставленных задач;
владеть:
- методами консультирования.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
интерактивная лекция, метод «мозгового штурма», панельная дискуссия, техника
«снежный ком».
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.3 Экологическое сельское хозяйство
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 Экологическое сельское хозяйство относится к вариативной
части.
Дисциплина Экологическое сельское хозяйство в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК),
профессиональных (ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2. Способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации ПК-15;
3. Способностью использовать знания современных технологий производства и
переработки сельскохозяйственной продукции при осуществлении профессиональной
деятельности ВПК-1;
4. Способностью учитывать требования в области охраны окружающей среды и
оценивать экологические риски при развитии сельских территорий ВПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- отношение общества к производству органической продукции;
- состояние растениеводческой и животноводческой отраслей и производимой ими
продукции;
- требования в области охраны окружающей среды и оценивать экологические
риски при развитии сельских территорий;
- современные технологии производства и переработки сельскохозяйственной
продукции при осуществлении профессиональной деятельности;
уметь:
- применять передовые методы производства органической продукции сельского
хозяйства;
- использовать методы оценки загрязняющих веществ;
- использовать знания современных технологий производства и переработки
сельскохозяйственной продукции при осуществлении профессиональной деятельности;
владеть:
- технологическими приемами производства органической продукции сельского
хозяйства;
- способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности;
- способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации;
- способностью использовать знания современных технологий производства и
переработки сельскохозяйственной продукции при осуществлении профессиональной
деятельности;
- способностью учитывать требования в области охраны окружающей среды и
оценивать экологические риски при развитии сельских территорий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
взаимопроверка, дискуссия.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля
– экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.4 Правовое регулирование устойчивого развития 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.ОД.4 Правовое регулирование устойчивого развития сельских
территорий относится к вариативной части.
Дисциплина Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий 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 систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального
управления ПК-14.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы организации правового обеспечения устойчивого развития
сельских территорий;
- основные тенденции развития правовых основ регулирования устойчивого
развития сельских территорий;
- категориально-понятийный аппарат правового регулирования устойчивого
развития сельских территорий;
уметь:
- эффективно применять правовые знания регулирования устойчивого развития
сельских территорий;
- осуществлять комплексное правовое регулирование развития сельских
территорий как инструмента управления в соответствующих муниципальных
образованиях;
владеть:
- навыками самостоятельного анализа проблем и методов государственного
регулирования устойчивого развития сельских территорий;
- практически понимать соотношение общего и частного в условиях
множественности моделей правового регулирования развития сельских территорий в
современной России;
- навыками поиска и извлечения необходимой информации для решения научных и
практических задач.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, семинардиспут, дискуссия, работа в малых группах.
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.5 Развитие кооперации на сельских территориях
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 Развитие кооперации на сельских территориях относится к
вариативной части.
Дисциплина Развитие кооперации на сельских территориях в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) и внутривузовских (ВПК)
компетенций:
1. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, культурные, этнические и
конфессиональные различия ОПК-3;
2. Способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях ПК-16;
3. Готовностью использовать экономические, социологические и экологические
знания для управления развитием сельских территорий ВПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- историю развития кооперации зарубежных стран и России;
- виды кооперации в сельских территориях современной России;
уметь:
- обрабатывать и анализировать информацию о факторах внешней и внутренней
среды для организации кооперативов в сельских территориях;
- применять организационно-правовые, соблюдать экологические требования,
учитывать социально-экономические особенности при создании и деятельности
кооперативов в сельских территориях;
владеть:
- навыками поиска и извлечения необходимой информации при подготовке
научных материалов для решения научных и практических задач; получения, обработки и
интерпретации данных исследования в области развития кооперации в сельских
территориях;
навыками
организации
сельскохозяйственных
производственных,
потребительских и кредитных кооперативов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, дискуссия, работа в малых группах.
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.6 Маркетинг сельских территорий
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.6 Маркетинг сельских территорий относится к вариативной
части.
Дисциплина Маркетинг сельских территорий в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала ОК-3;
2.
Способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к
их реализации ПК-15.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

прогрессивные зарубежные и отечественные теории в области маркетинга и
опыт их применения в государственном и муниципальном управлении;
уметь:
- сегментировать целевой рынок и дифференцировать территориальный продукт
под потребности каждого их выбранных сегментов;
- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о факторах внешней и
внутренней среды - для разработки и принятия управленческих решений на уровне
органов государственного и муниципального управления о позиционировании и
брендировании сельских территорий;
владеть:

алгоритмом разработки и реализации маркетинговых планов развития
сельских территорий, соответствующих реальной социально – экономической
действительности и перспективным целям их развития;
навыками творческого осмысления постоянно меняющихся потребностей
целевых групп, и разработки стратегий устойчивого развития сельских территорий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, решение кейс-заданий, работа в малых группах, 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.7 Инновационно-инвестиционная политика в АПК
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.7 Инновационно-инвестиционная политика в АПК относится
к вариативной части.
Дисциплина Инновационно-инвестиционная политика в АПК в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1;
2.
Способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к
их реализации ПК-15.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов в
агропромышленном комплексе;
- основные понятия инновационного менеджмента;
уметь:
- определять и выбирать эффективные формы организации инновационной
деятельности на предприятии АПК;
- пользоваться основными подходами к оценке эффективности и рискованности
инновационно-инвестиционных проектов;
владеть:
- основным инструментарием планирования инновационной деятельности и
технологического прогнозирования в АПК;
- навыками для участия в процессе организации и управления технологической
подготовкой и развитием аграрного производства;
- способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, круглый стол, обучение по кругу, деловая игра.
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.8 Иностранный язык в профессиональной сфере
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 Иностранный язык в профессиональной сфере относится к
вариативной части.
Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала ОК-3;
2. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности ОПК2;
3. Способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-17.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- предмет устойчивого развития сельских территорий на иностранном языке;
- основные грамматические явления изучаемого иностранного языка узнают их при
чтении и аудировании, используют их в устноречевом общении по тематике «устойчивое
развитие сельских территорий»;
уметь:
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалогпобуждение к действию) в ситуациях профессиональной деятельности;
- делать перевод профессионально-ориентированных текстов в области
устойчивого развития сельских территорий с иностранного языка на родной язык,
рассматривая перевод как профессиональное умение;
- использовать широкий понятийный аппарат в целях осуществления
профессионально ориентированного общения;
владеть:
- наиболее употребительной лексикой по направлению «устойчивое развитие
сельских территорий»;
- навыками монологической речи в рамках изучаемой тематики;
- навыками перевода с английского языка на русский и с русского языка на
английский в пределах тематики устойчивого развития сельских территорий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, работа в малых группах, интерактивные упражнения, коммуникативные
упражнения, дискуссия, круглый стол.
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 Современные агротехнологии
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 Современные агротехнологии относится к вариативной
части.
Дисциплина Современные агротехнологии в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК),
профессиональных (ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2. Способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации ПК-15;
3. Способностью использовать знания современных технологий производства и
переработки сельскохозяйственной продукции при осуществлении профессиональной
деятельности ВПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- построение основных технологий выращивания сельскохозяйственных культур с
учетом геоландшафтных особенностей и основные средства механизации для
традиционных технологий и дифференцированного выполнения операций в
растениеводстве;
- воздействие машинных технологий на агробиоценоз, экологический отклик на
антропогенное воздействие при выращивании основных сельскохозяйственных культур, в
том числе с применением ГИС;
 типы, устройство и принцип работы основных систем по управлению и
рациональному использованию сельскохозяйственных машин;
- менеджмент информации по точному ведению сельскохозяйственного
производства и принципы построения машинных технологических цепей в
растениеводстве на рациональной эколого-экономической основе
 основные направления и тенденции развития сельскохозяйственной техники и
оборудования для производства сельхозпродукции;
уметь:
 формировать комплекс машин в целом на заданные условия работы;
 выявлять основные нарушения и сбои в технологиях, применять способы их
устранения;
- производить контроль качества выполненных работ;
владеть:
- навыками поиска и извлечения необходимой информации при обосновании и
применении агротехнологии, рациональной для данного региона;
- методами принятия решения о целесообразности применении выбранной
агротехнологии с точки зрения экологической безопасности, сохранения ресурсов и
экономической эффективности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, тренинг,
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.10 Экологические проблемы в сельской местности
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.10 Экологические проблемы в сельской местности относится
к вариативной части.
Дисциплина Экологические проблемы в сельской местности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации ПК-15;
2. Способностью учитывать требования в области охраны окружающей среды и
оценивать экологические риски при развитии сельских территорий ВПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- функции, методы, принципы и виды экологического управления
сельскохозяйственными территориями;
- проблемы ограниченности основных природных ресурсов и необходимости поиска
путей их рационального использования;
- основные социальные и эмпирические методы, используемые для исследования
развития сельских территорий;
уметь:
- формировать понимания взаимоотношений общества и природы, экономики,
экологии и возникающих в связи с этим правовых проблем;
- раскрывать сущность принятой международным сообществом стратегий
устойчивого развития сельских территорий и как следствие – регулирование
возникающих общественных отношений нормами экологического права;
- разъяснять экономический механизм платности природопользования и закреплять
этот механизм нормами экологического законодательства;
- получать практические навыки сбора, обработки и анализа информации по
проблемной теме - для разработки и принятия управленческих решений на уровне органов
государственного и муниципального управления;
владеть:
- навыками правильно квалифицировать общественно-экологические деяния,
применять основанные на законе решения, а также грамотно выражать и обосновывать
свою позицию по основным глобальным проблемам современного состояния окружающей
природной среды в России на федеральном и муниципальном уровне;
- способностью к анализу нормативных правовых актов, регулирующих отношения
в области природопользования;
- способностью учитывать требования в области охраны окружающей среды и
оценивать экологические риски при развитии сельских территорий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, лекция-диспут, работа в малых группах, 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.11 Управление биоресурсами
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.11 Управление биоресурсами относится к вариативной части.
Дисциплина Управление биоресурсами в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
(ОПК),
профессиональных (ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2. Способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации ПК-15;
3. Способностью учитывать требования в области охраны окружающей среды и
оценивать экологические риски при развитии сельских территорий ВПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- структуру и основные функции органов государственного управления
биологическими ресурсами РФ и Новосибирской области;
- имеющиеся биологические ресурсы в нашей стране;
- законодательные основы управления биоресурсами;
- экономическую роль биоресурсов для бюджета РФ и населения страны;
уметь:
- определять виды биоресурсов;
- оценивать риски возможного нанесения ущерба биологическим ресурсам при
развитии сельских территорий;
владеть:
- методами рационального природопользования.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
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.1.1 Развитие агропродовольственных рынков в сельских территориях
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.1.1 Развитие агропродовольственных рынков в сельских
территориях относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Экологические проблемы в сельской местности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-17;
2. Готовностью использовать экономические, социологические и экологические
знания для управления развитием сельских территорий ВПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы теоретической и практической специфики развития и функционирования
агропродовольственных рынков;
 различные аспекты специфики спроса и предложения на сельскохозяйственную
продукцию;
 систему показателей, характеризующих конъюнктуру, структуру и
эффективность функционирования агропродовольственных рынков, основные факторы,
влияющие на динамику развития, современное состояние и перспективы конкретных
агропродовольственных рынков на национальном (Россия в целом) и региональном (в
рамках субъекта РФ) уровнях;
уметь:
 применять принципы и методы государственного регулирования
агропродовольственных отношений на разных уровнях поведения хозяйствующих
субъектов;
 выявлять основные проблемы, имеющие место на конкретных рынках и
использовать методы их решения, в том числе через совершенствования государственного
регулирования соответствующих отраслей и рынков.
владеть:
 практическими навыками при проведении различных аналитических
исследований и экономических расчетов по функционированию и прогнозированию
развития агропродовольственных рынков.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, решение ситуационных задач, 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.1.2 Логистика снабжения сельских территорий
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.1.2 Логистика снабжения сельских территорий относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Логистика снабжения сельских территорий в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-17;
2. Способностью учитывать требования в области охраны окружающей среды и
оценивать экологические риски при развитии сельских территорий ВПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические и методологические основы логистики снабжения сельских
территорий;
- принципы закупочной деятельности на административном уровне;
- современные подходы к организации логистики сельских территорий;
уметь:
- анализировать и оптимизировать параметры логистических систем снабжения
сельских территорий с учетом ключевых факторов эффективности управления;
- рассчитать и обоснованно выбирать адекватную схему поставок товарноматериальных ценностей с соблюдением экологических, правовых, социальных факторов;
владеть:
- навыками оформления хозяйственных связей в логистике снабжения сельских
территорий;
- навыками выбора стратегии снабжения сельских территорий ресурсами в рамках
государственных и муниципальных программ развития сельского хозяйства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: решение ситуационных
задач, презентация, выполнение творческих заданий, 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.2.1 Ландшафтное планирование
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.2.1 Ландшафтное планирование относится к дисциплинам по
выбору вариативной части.
Дисциплина Ландшафтное планирование в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
(ОПК),
профессиональных (ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2. Способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях ПК-16;
2. Способностью учитывать требования в области охраны окружающей среды и
оценивать экологические риски при развитии сельских территорий ВПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- руководящие для ландшафтно-планировочных решений теоретические положения
ландшафтоведения, ландшафтной экологии, социально-экономической географии;
- представление о многофункциональности ландшафта;
- региональную и локальную специфику природопользования в зависимости от
ландшафтных условий;
уметь:
- оценивать ресурсные, средообразующие, информационные, эстетические и иные
функции ландшафта;
- анализировать причины и следствия конфликтов природопользования
(землепользования);
обосновывать
предложения
по
оптимизации
природопользования
(землепользования) к ландшафтной структуре территории;
владеть:
- навыком анализа ландшафтной структуры территории по картографическим и
дистанционным материалам;
- методами оценки экологической ситуации, конфликтов природопользования на
основе имеющейся информации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, 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 Землепользование
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.2.2 Землепользование относится к дисциплинам по выбору
вариативной части.
Дисциплина Землепользование в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
(ОПК),
профессиональных (ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2. Способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях ПК-16;
2. Способностью учитывать требования в области охраны окружающей среды и
оценивать экологические риски при развитии сельских территорий ВПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные задачи, принципы и составные части землеустройства, мониторинга
земель;
- методы получения, обработки и использования информации;
- земельно-хозяйственное обустройство территории населенных пунктов;
уметь:
- разрабатывать технико-экономическое обоснование установления границ
землепользований;
- осуществлять проектирование и реализацию разработанных программ и проектов
землеустройства, самостоятельно управлять ходом процесса проектирования;
владеть:
- вопросами регулирования земельных и иных отношений, возникших в связи с
владением, пользованием и распоряжением земельными участками;
- экологической экспертизой схем и проектов землеустройства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекцияпрезентация, 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.3.1 Развитие малого и среднего бизнеса на селе
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.3.1 Развитие малого и среднего бизнеса на селе относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина
Развитие малого и среднего бизнеса на селе в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1.
Способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов,
работе в смежных областях ПК-16;
2.
Готовностью
использовать
экономические,
социологические
и
экологические знания для управления развитием сельских территорий ВПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретико-методологические вопросы малого и среднего предпринимательства;
уметь:
- проводить анализ внешней среды для малого и среднего предпринимательства на
селе;
- использовать экономические, социологические и экологические знания для
управления развитием сельских территорий;
владеть:
- навыками проведения мероприятий для организации малого и среднего бизнеса
на селе;
- способностью кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, групповая 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.ДВ.3.2 Интеграция в АПК
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.3.2 Интеграция в АПК относится к дисциплинам по выбору
вариативной части.
Дисциплина Интеграция в АПК в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) и внутривузовских
(ВПК) компетенций:
3.
Способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов,
работе в смежных областях ПК-16;
4.
Готовностью
использовать
экономические,
социологические
и
экологические знания для управления развитием сельских территорий ВПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- сущность, виды и формы агропромышленных формирований;
-предпосылки развития интеграции, специфику этих процессов в сельском
хозяйстве;
уметь:
- рассчитывать показатели экономической и социальной эффективности
агропромышленных формирований;
- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт при создании и
деятельности различных форм агропромышленных формирований;
владеть:
- специальной терминологией по интеграции;
- законодательной и нормативной базой по развитию интеграции.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-диспут, проблемная
лекция, работа в малых группах, 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.ДВ.4.1 Управление качеством продукции
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.4.1 Управление качеством продукции относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Управление качеством продукции в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК),
профессиональных (ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2. Способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-17;
3. Способностью использовать знания современных технологий производства и
переработки сельскохозяйственной продукции при осуществлении профессиональной
деятельности ВПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- отношения в сфере обеспечения качества и безопасности продуктов питания;
- методологию всеобщего управления качеством на основе международных
стандартов;
- методы контроля и оценки качества сельскохозяйственной продукции;
уметь:
- использовать модели систем качества;
владеть:
- методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и
улучшения качества, формирования документации по системам качества в соответствии с
требованиями международных стандартов и других моделей систем качества.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-диспут, проблемная
лекция, работа в малых группах.
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.4.2 Система менеджмента качества
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.4.2 Система менеджмента качества относится к дисциплинам
по выбору вариативной части.
Дисциплина Система менеджмента качества в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК),
профессиональных (ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности ОПК-1;
2. Способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-17;
3. Способностью использовать знания современных технологий производства и
переработки сельскохозяйственной продукции при осуществлении профессиональной
деятельности ВПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы назначения системы менеджмента качества;
уметь:
- использовать модель системы качества на предприятиях (в организациях);
- эффективно применять знания в области системы менеджмента качества на
практике;
владеть:
- методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и
улучшения качества продукции (работ, услуг), формирования документации по системам
качества и процедурой сертификации СМК в соответствии с требованиями
международных стандартов и других моделей систем качества.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-дискуссия, работа в
малых группах, 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.5.1 Методы социальных и эмпирических исследований 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.5.1 Методы социальных и эмпирических исследований в
профессиональной деятельности относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина
Методы
социальных
и
эмпирических
исследований
в
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) и
внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1;
2. Способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации ПК-15;
3. Готовностью использовать экономические, социологические и экологические
знания для управления развитием сельских территорий ВПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
- основные социальные и эмпирические методы, используемые для исследования
развития сельских территорий;
уметь:
- обоснованно выбирать адекватную методологию, методологические подходы в
соответствии с проблемной ситуацией, объектом и предметом исследования, целями и
задачами;
- выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации;
- оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать решения по
внедрению методов научных исследований в практику работы органов государственного
и муниципального управления;
владеть:
- методами социальных и эмпирических исследований развития сельских
территорий;
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- навыками поиска и извлечения необходимой информации при подготовке
научных материалов для решения научных и практических задач; получения, обработки и
интерпретации данных исследования.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-диспут, работа в
малых группах, 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 Методы научных исследований 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 Методы научных исследований в профессиональной
деятельности относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Методы научных исследований в профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1;
2. Способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации ПК-15;
3. Готовностью использовать экономические, социологические и экологические
знания для управления развитием сельских территорий ВПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- ключевые понятия и категории, связанные с пониманием роли и значения
исследовательской деятельности в развитии сельских территорий;
- конкретные методы исследования, наиболее эффективные для изучения
устойчивого развития сельских территорий;
уметь:
- выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации;
обоснованно
выбирать
методологию
и
организацию
проведения
исследовательской работы в процессе управления и освоения такого специфического
предмета, каким является устойчивое развитие сельских территорий в целом, в
совокупности всех свойств, характеристик и особенностей;
- эффективно применять знания по планированию, организации исследования,
оценке и использованию его результатов, разработке практических и конкретных
рекомендаций;
- оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать решения по
внедрению методов научных исследований в практику работы органов государственного
и муниципального управления;
владеть:
- методами научных исследований развития сельских территорий;
- навыками поиска и извлечения необходимой информации при подготовке
научных материалов для решения научных и практических задач; получения, обработки и
интерпретации данных исследования.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-диспут, работа в
малых группах.
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 Управленческий учет в сельскохозяйственных организациях
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 Управленческий учет в сельскохозяйственных
организациях относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Управленческий учет в сельскохозяйственных организациях в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1;
2. Способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-17.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности учета затрат и калькулирования продукции, обусловленные отраслевой
спецификой производства;
- теорию и методологию учёта производственных затрат и калькуляции
себестоимости продукции (работ, услуг);
- методику бюджетного планирования и управления деятельностью организации;
уметь:
- составлять плановые, нормативные и отчётные калькуляции себестоимости
различных видов продукции (работ, услуг);
- формировать операционный и финансовый бюджеты организации и оценивать
эффективность их исполнения;
владеть:
- практическими навыками организации и технологией ведения бухгалтерского
учёта затрат и калькуляции себестоимости продукции.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, решение ситуационных заданий.
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 Бухгалтерский учет в малом бизнесе
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 Бухгалтерский учет в малом бизнесе относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Бухгалтерский учет в малом бизнесе в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1;
2. Способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-17.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности ведения финансового, управленческого и налогового учета на
предприятиях малого бизнеса;
- особенности формирования отчетности предприятий малого бизнеса;
уметь:
- вести регистры бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого
бизнеса;
- формировать финансовую, статистическую, налоговую отчетность малых
предприятий;
- разрабатывать учетную политику предприятий малого бизнеса;
владеть:
- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации;
- методами сбора и обработки бухгалтерских и статистических данных;
- методами принятия управленческих решений по выбору системы
налогообложения предприятий малого бизнеса.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-презентация, эссе,
решение ситуационных задач, 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.7.1 Обеспечение техносферной безопасности
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.7.1 Обеспечение техносферной безопасности относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Обеспечение техносферной безопасности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации ПК-15;
3. Способностью учитывать требования в области охраны окружающей среды и
оценивать экологические риски при развитии сельских территорий ВПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия и принципы управления системой безопасностью;
- основы управления рисками;
-организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности;
- нормативно-правовые документы, регламентирующие эффективную работу
системы в области техносферной безопасности;
-требования к системе управления в области техносферной безопасности;
уметь:
– идентифицировать и классифицировать техносферные опасности;
владеть:
- методами контроля эффективности деятельности систем управления рисками.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, деловая
игра, групповая дискуссия.
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.7.2 Проблемы твердых бытовых отходов в сельских территориях
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.7.2 Проблемы твердых бытовых отходов в сельских
территориях относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Проблемы твердых бытовых отходов в сельских территориях в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) и внутривузовских (ВПК) компетенций:
1. Способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации ПК-15;
2. Способностью учитывать требования в области охраны окружающей среды и
оценивать экологические риски при развитии сельских территорий ВПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
- общие принципы государственной политики в области организации сбора и
утилизации твердых бытовых отходов на федеральном и региональном уровнях;
- основные социальные и эмпирические методы, используемые для исследования
развития сельских территорий;
уметь:
- формировать понимание воздействия отходов потребления на экологическую
ситуацию в сельской местности
- эффективно применять знания по методологии научных исследований в
практической деятельности;
- получать практические навыки сбора, обработки и анализа информации по
проблемной теме - для разработки и принятия управленческих решений на уровне органов
государственного и муниципального управления;
владеть:
- методами социальных и эмпирических исследований развития сельских
территорий
- навыками создания программ и проектов по переработке твердых бытовых
отходов для сельской местности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, работа в малых группах, дискуссия.
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.8.1 Развитие туризма в сельской местности
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 Развитие туризма в сельской местности относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Развитие туризма в сельской местности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-17.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- современные теории развития туризма и концептуализации туристического
опыта;
уметь:
- идентифицировать заинтересованные стороны (стейкхолдеров) в процессе
развития туризма в сельской местности;
- применять маркетинговые аспекты развития в сельской местности;
- оценивать туристические предприятия с точки зрения их вклада в устойчивое
развитие сельской местности;
владеть:
- практическими навыками сбора, обработки и анализа информации о
существующих туристических предприятиях в сельской местности и механизмах их
государственного и муниципального регулирования;
- практическими навыками работы с мастер-планом развития туризма в сельской
местности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, работа
в малых группах, дискуссия.
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.8.2 Индустрия гостеприимства в сельской местности
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 Индустрия гостеприимства в сельской местности
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Индустрия гостеприимства в сельской местности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-17.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- базовую терминологию, основные нормативные документы, регламентирующие
деятельность туристических организаций;
- основы классификации туризма и правила предоставления услуг в различных
средствах размещения;
- основные формы взаимодействия туристических фирм и владельцев гостиниц;
- важнейшие функциональные подразделения для организации и технологии
обслуживания в сфере сельского туризма;
- организационную структуру менеджмента гостиничного хозяйства, функции
персонала гостиничного комплекса;
уметь:
- анализировать влияние управленческих решений на эффективность
функционирования средств размещения;
- разбираться в принципах функционирования туристических организаций разных
видов и форм;
- эффективно применять знания об особенностях работы с клиентами из разных
стран;
- анализировать основные аспекты международных гостиничных правил и их
адаптации в российских условиях;
- оперативно, обоснованно разрешать проблемы в области предоставления
туристических услуг;
владеть:
- навыками работы с российскими и иностранными клиентами, культурой
межличностного общения с клиентами;
- современными методами обслуживания в гостиничном хозяйстве;
- основами проведения оценки эффективности деятельности предприятия индустрии
гостеприимства;
- основными теоретическими работами в области технологии обслуживания в
гостиничном хозяйстве;
- основными навыками процессов оказания туристических и гостиничных услуг в
условиях современной экономики.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, работа
в малых группах, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет с
оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД.В.1 Статистика государственного и муниципального управления
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 Статистика государственного и муниципального управления
относится к факультативным дисциплинам 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. Способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального
управления ПК-14.
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: лекция-визуализация,
решение кейс-заданий.
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 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.2 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
иностранных 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: дискуссия, деловая игра,
групповая работа.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

