
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ»  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1 семестре 

 

Введение 

История обеспечивает тесную взаимосвязь с другими гуманитарными социально- 

политическими науками и дисциплинами естественнонаучного профиля, в частности, с 

историей развития науки и техники в конкретных отраслях знания. Изучение исторического 

процесса в индустриальную и постиндустриальную эпоху выявляет экономические, 

социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального развития, 

научно-технической революции. В результате формируется ответственность будущего 

специалиста за результаты своей деятельности, определяются нравственные ориентиры в 

разрешении глобальных проблем современности. Освоение исторического наследия 

формирует у будущих специалистов собственные параметры жизни, ценности и нормы 

поведения на производстве, в научных учреждениях, в предпринимательской деятельности и 

личном участии в общественных преобразованиях. 

Курс «История» ориентирован на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой студент не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения предмета. 

Цель курса  

Целью преподавания учебной дисциплины «История» является формирование у 

студентов развитого исторического сознания, навыков и умений использования 

инструментария исторической науки в профессиональной деятельности и общественной 

жизни как базы общекультурных и профессиональных компетенций, определяемых 

Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», который содержит нормативы по истории 

как учебной дисциплины. Рабочая программа разработана в соответствии с 

профессионально-образовательными и психолого-педагогическими требованиями, а также 

дидактическими единицами стандарта МГУ по этому предмету. 

Задачи курса: 

 формирование научных взглядов на процесс развития исторических знаний и 

дискуссий по актуальным проблемам методологии и содержания исторической науки; 

 расширение знаний о богатстве содержания отечественной истории, 

противоречивом духовном и практическом опыте деятельности государственных, 

политических, общественных, религиозных организаций и движений, персоналий 

отечественного исторического процесса, оставивших заметный след в истории;  

 утверждение цельного, логически стройного представления о связи отечественного 

исторического процесса с основными тенденциями и процессами всемирной истории, 

историей соседних государств и народов;  

 обеспечение преемственности поколений российского общества, формирование у 

студентов лучших качеств гражданина и патриота России и российской интеллигенции; 



 формирование профессионально важных качеств специалиста, позволяющих 

успешно адаптироваться в социальную среду корпоративных отношений в процессе 

трудовой и общественной деятельности.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «История», наряду с другими гуманитарного, социального и 

экономического цикла, является составной частью базовой гуманитарной подготовки 

студентов, первым этапом обучения. Освоение данной дисциплины  и приобретенные 

навыки необходимы для последующего изучения таких дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла, как «Философия», «Политология», «История 

управленческой мысли», «Социология». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

основные исторические понятия, концепции; основные методы осуществления 

социально-исторических исследований; основные закономерности исторического 

процесса;  основные даты, места, участников и результаты важнейших исторических 

событий; место и роль России в истории человечества и в современном мире.  

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; находить, анализировать и контекстно 

обрабатывать информацию, полученную из различных источников; анализировать и 

оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа; проводить исторический анализ событий, 

анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности; 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории; критически анализировать полученную социальную информацию, 

различая в ней факты и мнения, описания и объяснения, выявляя историческую и 

методологическую обусловленность различных точек зрения; определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

 Владеть: навыками практического восприятия информации; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; навыками критического восприятия информации; 

методикой проведения социально-исторических исследований; навыками комплексной 

работы с различными типами исторических источников; навыками поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

приемами исторического описания (рассказа о событиях, процессах, явлениях) и 

объяснения (раскрытие причин и следствий событий, выявление в них общего и 

различного, определение их характера, классификация и др.) 

 

Рабочая программа разработана: д.и.н., профессором, академиком РАЕН Данильченко С. Л.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление»  

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 18 ч.  

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1 семестре 

 

Введение 

В системе высшего образования философия занимает особое место. Это единственная 

дисциплина, которая раскрывает, критически рассматривает и систематизирует 

мировоззренческие и методологические аспекты различных областей знания и культуры в 

целом. Будучи душой культуры, философия инициирует удивление и сомнение, формирует 

критический взгляд на мир и на самого себя. Приглашая к познанию мира и самопознанию, 

философия выступает противником формальных схем и необеспеченных утверждений.  

Философия ориентирует на то, что истину нельзя заимствовать, ее можно только 

открыть. В этой связи от студентов требуются усилия собственного ума, ибо чужое знание 

личность не делает. Настоящая рабочая программа дисциплины «Философия» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению «государственное и 

муниципальное управление».  

Цель курса 

Помочь студентам сформировать научное миропонимание и самопознание, 

сформировать гуманистическое мировоззрение как предпосылку творческого мышления и 

условие становления мастерства в сфере профессиональной деятельности. 

Поспособствовать уяснению студентами целесообразности и значимости философии как 

особой дисциплины учебного процесса. 

Развить общую мировоззренческую ориентированность, сознание и самосознание 

(как соотнесение знания о себе и о мире), которые выступают фактором приумножения 

человеческого в человеке. Сформировать методологическую направленность, помогающую 

не только смотреть, но и видеть, отвечая на вопросы, «что есть что и кто есть кто».  

Задачи курса: 
 

 Сформировать философскую культуру миропонимания и самопознания. 

 Заложить методологическую культуру рассмотрения и  решения реальных проблем. 

 Воспитать гуманистическое мировоззрение, выработать навыки философского 

мышления и освоения действительности. 

 Показать место и роль философии в  жизни общества и человека. 

 Привить навыки методологического мышления. 

 Научить применению философии как методологии и теории научного познания. 

 Дать представление о сознании как исходном философском понятии для анализа всех 

форм жизнедеятельности человека. 

 Обучить навыкам диалектического, метафизического, герменевтического и 

феноменологического мышления. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть ООП и занимает важное место в 

профессиональной подготовке студентов направления «Государственное и муниципальное 

управление». Чтение данного курса в соответствии с учебным планом предполагается 

студентам 1 курса. 



Курс логически связан с рядом других гуманитарных дисциплин, также 

предусмотренных для освоения в рамках направления «Государственное и муниципальное 

управление», а именно - современное естествознание, правоведение, психология и 

педагогика.  

Освоение данной дисциплины необходимо для получения студентами 

методологических знаний, способствующих углублению профессиональной подготовки, 

формированию навыков в области научных исследований и формы практической 

деятельности. Курс рассчитан на приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, фундаментальными требованиями в 

сфере высшего образования. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

           В результате изучения дисциплины «Философия» студенты должны: 

 Получить представление о сознании как исходном философском понятии для анализа 

всех форм жизнедеятельности человека.  

 Ознакомиться с проблемами мира и человека, глобальными проблемами современности; 

становлением и развитием гражданского общества и правового государства; 

пересмотром парадигмы общественного развития от приоритета к паритетам, от 

монолога к диалогу, от эволюции к коэволюции. 

 Уяснить формы, возможности и этапы познания бытия в мире, соотношение знания и 

веры, рационального и иррационального в познавательной деятельности. 

 Понять сущность общества, его связь с природой, уяснив основания многообразия 

культур и цивилизаций и их достижений. 

 Постичь взаимосвязь элементов системы «природа-общество-человек» и их развитие. 

 Получить представление о природе человека и смысле его жизни, свободе и 

ответственности, освоив соотношение форм общественного и индивидуального 

сознания. 

 Обрести предпосылки творческого мышления и профессионального мастерства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: фактологию и методологию философии, основные теоретические идеи и типы 

философии. Знать исторические формы связи философии и профессиональной области 

научных исследований и практической деятельности. 

Уметь: искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать проекты. Уметь 

создавать логические алгоритмы исследований типичных проблем; использовать 

философские идеи как средства анализа профессиональной сферы. 

Владеть: принципами и методами теоретического мышления, основными формами 

философского мышления. Владеть навыками создания проектов организации социально-

экономических, психологических и культурных процессов общества. 

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры управления факультета 

экономики и управления Филиала МГУ в г. Севастополе  Голубом Н.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

для направления  подготовки 38.03.04  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 
 

Зачетных единиц – 20 

Академических часов – 720 ч 

Лекций – нет 

Семинаров – 492 ч 

Самостоятельная работа – 228 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 семестре  

 

Ведение 

Дисциплина «Иностранный язык» позволяет студентам овладеть иностранным 

языком определенной тематической направленности, который выступает инструментом 

межкультурного делового общения. Современная коммуникация становится планируемым 

стратегическим процессом, для которого необходимо умелое использование языковых 

средств и приемов в рамках определенной речевой ситуации.  

Настоящая рабочая программа составлена для студентов Филиала МГУ в 

Севастополе, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 

управление».    

Цели курса: 

• повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования;  

• приобретение студентами языковой компетенции и коммуникативных навыков, 

делающей возможным профессионально ориентированное использование английского 

языка в производственной и научной деятельности;  

• формирование прочных навыков для достижения целей дальнейшего образования и 

самообразования; повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также 

культуры мышления, общения и речи, что обусловливает готовность специалистов 

содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, умение представлять свою 

страну на международном уровне, с уважением относится к духовным ценностям других 

стран и народов. 

 

Задачи курса: 

• сформировать умения и навыки общения в рамках пройденной тематики в различных 

ситуациях общения, совершенствовать навыки восприятия и произношения англоязычных 

слов, изучить лексический и грамматический материал в объёме необходимом для 

формирования коммуникативно-познавательной компетенции специалиста во всех видах 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо); ознакомить студентов с 

базовыми теоретическими понятиями основ современного английского языка в целом; 

• развивать и совершенствовать навыки работы с аутентичными материалами; 

• совершенствовать профессиональную и инструментальную компетенцию;  

• обучить поиску и отбору главной информации; выбору оптимальных форм 

представления различных видов информации на английском языке; 



• обучение презентации результатов исследования на английском языке в печатной и 

электронной форме.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав базовой части ОПОП 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Предметом 

дисциплины является изучение и практическое применение способов устного и письменного 

общения в типичных ситуациях. При обучении устным и письменным формам общения 

эталоном служит современный английский язык в его литературно-разговорной форме, 

которым пользуются носители языка в официальных и неофициальных ситуациях общения.  

Для изучения дисциплины достаточными являются знания, умения и навыки, 

приобретенные в средней (полной) общеобразовательной школе. 

Структура курса дисциплины предполагает интегрированное изучение традиционных 

содержательных блоков «Английский язык для общих целей», «Английский язык для 

академических целей», «Английский язык для делового общения», «Английский язык для 

специальных/профессиональных целей» в процессе обучения английскому языку для 

использования в бытовой, академической и профессиональной сферах общения. 

При изучении блока «Английский язык для профессиональных целей» акцент 

делается на изучение особенностей формирования и функционирования современной 

терминологии в научно-технической сфере с последующим практическим применением 

полученных знаний в области научного общения.  

 

  Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате изучения дисциплина «Иностранный язык» студенты должны:  

• научиться демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, 

духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные задачи во 

всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в различных 

коммуникативных средах; 

• приобрести навыки владения иностранным языком в устной и письменной форме для 

осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-

культурной сферах общения; 

• овладеть терминологией специальности на иностранном языке;  

• получить навыки проведения презентации, дискуссии на иностранном языке; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

• основные грамматические формы и конструкции изучаемого языка: систему времен 

глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, 

знаменательные и служебные части речи; 

• грамматические конструкции, необходимые для выражения различных коммуникативно-

прагматических функций; 

• лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме не менее 

1200 лексических единиц; 

• нормы речевого этикета и нормы социально приемлемого общения, принятые в стране 

изучаемого языка; 

• основные сведения о стране изучаемого языка. 

Уметь: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических, научно-публицистических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера;  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, задавать 



вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

• заполнять англоязычные формуляры и бланки; вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/ 

письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты (писать электронные письма делового характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, стенных газет и т.д.).  

Владеть: 

• навыками восприятия применительно к новому языковому и речевому материалу; 

• орфографическими навыками применительно к новому языковому и речевому материалу; 

• навыками продуктивного использования грамматических форм и конструкций, 

необходимых для выражения различных коммуникативных функций, таких как 

установление и поддержание контакта, запрос и передача информации, выражение 

отношения, структурирование высказывания и т.д. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры, зам. заведующей кафедрой 

иностранных языков Филиала МГУ в г. Севастополе, кандидатом филологических наук 

Любовью Ивановной Тепловой; доцентом кафедры, кандидатом филологических наук 

Еленой Валентиновной Багумян; старшим преподавателем кафедры Ольгой Владимировной 

Медведовской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика (Экономическая теория)» для направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

 Квалификация, бакалавр. 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

В зачётных единицах – 5 

Общая трудоёмкость в часах – 180 ч 

Общая аудиторная нагрузка- 122 ч 

Лекций – 70 ч 

Семинаров – 52 ч 

Самостоятельной работы – 58 ч 

Форма итоговой аттестации – зачет в 1 семестре,  экзамен во 2 семестре.  

Введение. Одной  из принципиальных особенностей нашего филиала является то, что мы 

этот курс для студентов направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» разбили на три раздела: введение в экономику, микро и 

макроэкономика. 

 Понятия и методы экономической теории помогают управленцам находить оптимальные 

решения, исходя из конкретных экономических интересов фирм и государства в целом. 

Целью дисциплины «Экономическая теория» является формирование современного 

экономического мышления, экономической культуры будущего бакалавра, творческого 

восприятия основ методологии, теории и практики рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

 привить интерес к экономической науке; 

 овладение студентами основными понятиями, законами и закономерностями 

изучаемой дисциплины; 

 приобретение навыков творческого восприятия и работы с экономической 

информацией; 

 сформировать умение использования полученных знаний для анализа 

экономических явлений в профессиональной деятельности. 

             Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «Экономика (Экономическая теория)» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Для изучения дисциплины студент должен опираться на знания, полученные в 

рамках средней школы по «Обществознанию». Учебная дисциплина «Экономика 

«Экономическая теория)» формирует у студентов комплекс знаний, умений и навыков, 

необходимых для изучения дисциплин профессионального блока. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 экономические категории и законы, главные направления и школы экономической 

теории, политические и социально-культурные факторы, воздействующие на 

экономику; 

 экономические принципы и механизмы работы рыночной системы; 

 сущность микроэкономического анализа: процессы принятия экономических 

решений отдельными субъектами, анализ взаимодействия экономических субъектов 

на отдельных рынках; 

 основные макроэкономические показатели и принципы расчета; 

 особенности макроэкономического подхода к исследованию экономических 

процессов; 

 характерные черты российской модели переходной экономики; 

уметь: 

 применять принципы, законы и методы экономической теории к анализу 

экономических явлений и процессов; 



 объяснять стратегии ценообразования, производства, регулирования экономики, 

распространения научно-технических нововведений в условиях рыночной 

экономики; 

 исследовать основные связи между экономическими явлениями с помощью 

вербальных, графических и математических моделей; 

 описывать взаимодействие между микроэкономическими и макроэкономическими 

уровнями экономической системы; 

владеть: 

 навыками аналитического и численного решения основных микро- и 

макроэкономических моделей; 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

 способностью к развитию инициативности, предпринимательского духа, стремления 

к успеху на основе знаний о современных моделях рынка и эффективных 

инструментах достижения предпринимательских целей, восприимчивость к 

инновациям. 

 

 

 

Рабочая программа разработана                                                           профессор Дадашев Б.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПОЛИТОЛОГИЯ»  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3 семестре 

Введение 

Учебная дисциплина «Политология» является одной из базовых учебных 

дисциплин общегуманитарного знания.  

В рамках изучения дисциплины «Политологи»  изучаются ключевые проблемы 

современной политической науки, отражающие мировой опыт изучения политики и 

традиции университетского образования. В курсе дисциплины использованы материалы, 

демонстрирующие новейшие интерпретации политических явлений в условиях 

формирования информационного общества, освещающие общепринятые и 

альтернативные подходы к различным политическим проблемам. Наряду с 

теоретическими представлениями, в практической части дисциплины изучаются базовые 

технологии и практики политического процесса, отражающие его современную 

динамику. Учебная дисциплина «Политология» позволяет создать целостное 

представление об актуальном состоянии политической науки, понять тенденции и 

перспективы развития политической сферы в современном мире. 

Программа дисциплины разработана для студентов Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель курса  

Цель курса состоит в изучении сущности, структуры и особенностей политической 

сферы общественной жизни, особенностей ее исторической эволюции, а также в освещении 

современного состояния науки о политике, ознакомлении студентов с ее аналитическим 

инструментарием, основными направлениями эволюции и развития этой дисциплины в 

мировом интеллектуальном пространстве. Целевой установкой является также 

ознакомление студентов с основными методами теоретического моделирования 

политических объектов, привитие учащимся первичных навыков научно-теоретического 

анализа политических явлений, использования понятийно-категориального аппарата для 

изучения актуальной, перспективной и ретроспективной динамики политико-

управленческих процессов.  

Задачи курса: 

- освещение основных особенностей и путей развития политической науки в 

современном мире, ее взаимосвязей с дисциплинами гуманитарного цикла, 

управленческими науками; 

- раскрытие взаимосвязи теоретических и прикладных методов изучения 

политических и политико-управленческих процессов; 

- определение атрибутивных, структурных, процессуальных и функциональных 

параметров политической сферы жизни, выявление ее современных состояний и тенденций 

эволюции, взаимоотношений с другими сферами общественной жизни; 

- предметное освещение институциональных и неинституциональных сторон и 

проявлений политической сферы, выявление их внутренней взаимосвязи, определение 



возможностей политического регулирования общественных отношений в условиях 

становящегося информационного общества и нарастающей глобализации; 

- формирование первичных навыков теоретического моделирования политических 

объектов, образование компетенций, достаточных для самостоятельной ориентации 

учащихся в современном пространстве политики. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана, является 

обязательной дисциплиной и имеет логическую и содержательно- методическую связь с 

дисциплинами базовой части «Философия», «Социология», «Основы государственного и 

муниципального управления», «Теория управления», «Гражданское право». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

После окончания курса студент должен: 

Знать:  базовые и специфические черты политической сферы общественной жизни, 

основные тенденции эволюции политико-административных структур в государственном 

управлении, перспективы эволюции политического порядка в национальных государствах и 

мировой политики в целом; особенности институциональной организации политической 

системы и политического режима в национальных государствах, специфические формы 

взаимодействия власти и общества, функционирования представительных механизмов, 

способы  формирования демократических систем в современном мире; соотношение 

политических и административно-управленческих структур в современном государстве, 

видеть их взаимные возможности и ограничения при осуществлении регулятивной 

деятельности; особенности неинституциональной сферы политики, особенности 

функционирования идеологических и мифологических средств обеспечения символической 

политики, тенденции эволюции политической культуры и психологии, массового и 

группового сознания в условиях глобализации, информатизации и транснализации 

политических процессов. 

Уметь: использовать понятийно-категориальный аппарат при анализе актуальных и 

ретроспективных форм политического процесса; выделять и видеть универсальные и 

специфические особенности эволюции политических структур, отношений и институтов в 

современном мире; сравнивать  национальные и зарубежные формы динамики 

политических систем; прогнозировать формы эволюции политических процессов; 

представлять гражданские интересы перед структурами и институтами политической власти 

в наиболее действенных и эффективных формах; различать научные и идеологические 

подходы к политическим явлениям, адекватно оценивать и соотносить современные 

представления о политике и политические традиции в научной рефлексии;  развивать и 

обогащать взгляды и представления о политике, овладевать новыми способами 

политической рефлексии. 

Владеть: понятийным аппаратом политической науки – «гражданское общество», 

«правовое государство», «легитимность и суверенитет политической власти», 

«политическая культура», «принципы и критерии политической деятельности», нормы 

«политического поведения», принципы и процедуры демократии, «патриотизм», 

«государственность», «избирательные технологии», «партийная система», «политическая 

элита», критерии «политического лидера»; Иметь опыт формирования оценок и выводов 

в ходе применения политических технологий в политической практике, обоснования 

критериев оценки политических ситуаций. 

Рабочая программа разработана:    профессором, д.п.н.  Соловьев А.И. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СОЦИОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц      – 3  

Академических часов     –108, в т.ч.: 

лекций     – 34 часа 

семинаров     – 17 часов 

Самостоятельной работы студента  – 57 часов 

Форма итоговой аттестации   – экзамен во 2-м семестре 

 

Введение 

Чтобы уметь анализировать социальные проблемы, с которыми специалисты 

сталкиваются в профессиональной деятельности, нужно разбираться в механизме их 

возникновения и развития и уметь принимать на основе анализа обоснованные решения. В 

этом смысле социология представляет собой системное универсальное знание о социальной 

жизни.   

Настоящая авторская рабочая программа дисциплины «Социология» разработана с 

учетом этого подхода и предназначена для студентов филиала МГУ имени М. В. 

Ломоносова в г. Севастополе, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов социологического 

мышления, позволяющего подходить к анализу социальных процессов общего характера 

и социальных явлений единичного порядка в их взаимосвязи, системно, с учетом 

конкретных культурно-исторических условий и законов функционирования 

общественных элементов и структур.      

Задачи курса:  

 формирование представления о предмете социологии, специфике социологического 

знания, об основных исторически сложившихся и современных социологических 

теориях и концепциях; 

 овладение категориально-понятийным аппаратом социологии; 

 освоение алгоритма анализа социальных явлений и процессов; 

 развитие навыка системного научного осмысления объективных закономерностей 

развития общества, социально значимых проблем, современных групп и сообществ в 

контексте многообразной социокультурной среды и тенденции нарастающего 

противостояния между глобальными течениями и локальными культурами и 

общностями. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Для направления подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное 

управление» социология является дисциплиной базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла. В значительной мере дисциплина базируется на знаниях, 

полученных в рамках школьного предмета «обществознание». Дисциплинами, 

конституирующими эффективное усвоение социологии,  являются изучаемые в предыдущих 

семестрах философия и история, в определенной мере – экономика. Основные положения 

социологии, в свою очередь, могут быть использованы в качестве общетеоретического 

основания для последующих дисциплин: социология управления, демография, управление в 



социальной сфере, межкультурные коммуникации, основы государственного и 

муниципального управления. 

В рамках курса социологические теории, ситуации для анализа конкретных 

проявлений социальной действительности, дискуссионные обсуждения различных 

социальных проблем ассоциированы со спецификой данного направления подготовки.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Освоение курса социологии предполагает значительный объем самостоятельной 

работы студентов, в том числе, опережающей подготовки к семинарам и ряду лекций. 

Только такая системная работа позволяет разобраться в предмете социологии, изучить 

основные понятия и  установления этой науки.  

Важнейший результат семестрового цикла занятий – осознание студентами 

преимуществ научно обоснованного анализирования, подтвержденного опытом в избранной 

сфере интересов. Умение выявлять и исследовать противоречия является значимым 

элементом профессиональной компетентности во многих сферах и отраслях. Научить 

такому анализу – основная задача занятий по социологии. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 структуру социологического знания, основные научные парадигмы, теории и школы; 

 закономерности становления, функционирования и развития общественных 

отношений; 

 специфику социальной структуры и ее элементов: социальных институтов, 

процессов, общностей. 

Уметь: 

 анализировать социальные объекты – явления и факты, – выявлять их причинно-

следственные связи, системообразующие элементы, факторы становления и 

трансформации; 

 прогнозировать характер развития социальных явлений в их взаимосвязи с 

историческими и социокультурными условиями; 

 формулировать предложения по разрешению сложных социальных ситуаций, 

урегулированию конфликтов между индивидами, социальными группами, 

организациями. 

Владеть навыками: 

 изучения и отбора научных источников по социологии, их критического осмысления 

и использования в собственных разработках; 

 вторичного анализа (Desk Research) статистических данных, результатов массовых 

опросов, иных первичных данных; 

 формирования программы исследования, проведения интервью и фокус-групп; 

 написания социологических эссе, обзоров, научных и аналитических докладов 

междисциплинарного характера с учетом направления своей подготовки; 

 устных выступлений и дискуссий с использованием категориально-понятийного 

аппарата социологии. 

 

Рабочая программа разработана: Татьяной Анатольевной Лещенко, кандидатом 

социологических наук, доцентом кафедры управления филиала МГУ имени М. В. 

Ломоносова в г. Севастополе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правоведение» 

для направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»  38.03.04 (081100.62) 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1  семестре 

Введение 

Учебная дисциплина «Правоведение» представляет собой базовое звено правовых 

дисциплин. Изучение Правоведения предполагает выработку у студентов навыков и умений 

толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы 

права; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать 

документы правового характера, осуществлять правовое трактование нормативных актов и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; владеть 

терминологией и основными понятиями, используемыми в законодательстве; методами 

сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах повседневной деятельности, а также методами 

анализа судебной практики.  

Цель курса  

Данный курс имеет своей целью формирование у студентов базовых знаний в области 

права, а также развитие юридического мышления и навыков аргументации. Изучение курса 

Правоведение позволяет студентам в последующем более успешно ориентироваться в 

правовом пространстве государства.  

Цель учебной дисциплины: 

– Изучение основ законодательства, основных отраслей права; 

знакомство с основными  направлениями правовой доктрины; 

– формирование знаний основных категорий и понятий права,  общих 

положений действующего международного и федерального законодательства;  

– развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

Задачи курса: 

Задачами изучения дисциплины «Правоведение» является реализация требований, 

установленных Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов, обучающихся по специальности «Государственное 

и муниципальное управление».  

Перед преподавателем дисциплины «Правоведение» ставятся следующие задачи: 

 совместить разъяснение закона с решением конкретных проблем субъектов 

правоотношений; 

 убедить студентов в том, что правоприменительная практика требует понимания 

своего долга и личной ответственности; 

 показать студентам, что применение норм права предполагает активное овладение 

всеми методологическими приемами права и средствами анализа конкретных 

ситуаций. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть ООП бакалавриата по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»  и тесно 

интегрирована со специальными курсами. 

Дисциплина открывает цикл правовых дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» на протяжении 



всего курса обучения. Она обеспечивает формирование у студентов базовых понятий и 

навыков, без которых невозможно изучение последующих дисциплин данного направления. 

Учебная дисциплина «Правоведение» представляет собой базовое звено правовых 

дисциплин.  Дисциплина связана с основными теориями и базовыми знаниями, 

полученными в общеобразовательной школьной программе «Основы права». 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого  приобретаются навыки 

работы с нормативно-правовыми документами, овладение юридической терминологией и 

правоприменительной практикой. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

а) знать: 

1. Предмет и метод правового регулирования. 

2. Понятие, содержание и систему правоотношений. 

3. Источники права. 

4. Принципы построения основных институтов отраслевого права. 

5. Отечественное законодательство и его особенности. 

6. Правовой статус субъектов права. 

7. Правовой режим объектов права 

8. Основания и условия правовой ответственности. 

б) уметь: 

- применять нормы права в профессиональной деятельности; 

- работать с нормативно-правовыми актами; 

- разбираться в особенностях правовых норм, регулирующих отдельные 

правоотношения и применять их в хозяйственном обороте. 

в) быть ознакомленными с: 

1. Конституцией РФ. 

2. Международно-правовыми актами, ратифицированными РФ. 

3. Отраслевым законодательством и иными нормативно-правовыми актами.  

4. Руководящими разъяснениями Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда по 

применению законодательства 

г) владеть: 

- определением круга правоотношений по отраслевой принадлежности; 

- определением субъектного состава правоотношений; 

- навыками составления правовых актов; 

- навыками составления юридических документов 

Рабочая программа разработана: к.ю.н. доцент кафедры управления              

Е.Н.Пастернак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ (РИТОРИКА)» 

для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34  

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре 

 

Введение 

Данный курс направлен на повышение общей культуры речи студентов, на выработку у 

них сознательного отношения к родному языку, умения не механически, а творчески 

организовывать свою речевую деятельность, соблюдая моральные и культурные нормы, 

добиваться поставленных целей и решать возникающие в профессиональной, общественной 

и личной жизни задачи, а также на формирование способности критически подходить к 

разнообразному языковому материалу, который их окружает в повседневной жизни, 

преодолевать трудности в понимании текстов, аргументировано отстаивать культурнорече-

вую позицию в спорах.  

Цель курса  

Цель изучения дисциплины - повышение языковой, коммуникативной и 

общекультурной компетенции студентов до уровня, соответствующего ожидаемому от 

выпускников МГУ имени М.В. Ломоносова и позволяющего им реализовывать свои 

коммуникативные потребности в современном обществе на основе принципов эффектив-

ности, коммуникативной комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры и 

уважения к другим людям. 

Задачи курса: 

 познакомить с историей русского языка, его происхождением, теориями формирования 

русского литературного языка, явлениями и тенденциями русского языка ХХ–ХХI вв;  

 дать необходимые знания о структуре, функциональных и коммуникативных свойствах 

языка;  

 познакомить с основами культуры речи, рассмотрев различные аспекты речевой 

культуры (нормативный, коммуникативный и этический);  

 выработать навыки работы с различными лингвистическими словарями и справочникам; 

  помочь овладеть научными и официально-деловыми жанрами устной и письменной 

речи;  

 изложить основы ораторского искусства и полемического мастерства;  

 дать представление о речи как инструменте эффективного общения;  

 сформировать навыки делового общения. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Базовая часть. Общепрофессиональный блок. Данная дисциплина предназначена для 

студентов 1 курса. Для ее полноценного изучения необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе и формируемые у 

обучающихся в вузе.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты 

должны: 

 получить базовые представления о целях, задачах, теоретических основах 



современного русского языка и культуры речи, теоретических основах культуры 

ораторского искусства и делового общения, роли ритора в современном обществе и 

его функциях;  

 иметь представление о происхождении и функционировании системы 

современного русского языка, о структурных и коммуникативных свойствах языка;  

 изучить основные понятия и основные разделы современного русского языка и 

культуры речи;  

 получить представление о споре, ведении дискуссии, защите и контроле себя в 

процессе полемики и соблюдении этики в публичных выступлениях; 

 уметь пользоваться словарями русского языка, справочными и нормативными 

изданиями;  

 знать основные техники использования знаний современного русского языка и 

культуры речи для решения коммуникативных задач в сфере профессиональной 

деятельности, основные техники публичного выступления для решения 

коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности;  

 сформировать навыки речевого взаимодействия в процессе профессионального 

общения, культуры речевого поведения, позволяющие ориентироваться в 

коммуникативном процессе;  

 получить представление о процессе моделирования различных речевых ситуаций, 

возникающих в процессе делового общения;  

 приобрести навыки дискуссии по основным профессиональным проблемам 

публичного общения; 

 сформировать навыки культуры речевого поведения, позволяющие 

ориентироваться в коммуникативном процессе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: признаки функциональных стилей русского языка, основные стили как разновидности 

русского литературного языка, предназначенные для использования в определенных сферах 

общения; основные нормы русского языка; правила русского речевого этикета; признаки 

функциональных стилей русского языка. 

Уметь: выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения; использовать 

различные словари для решения конкретных коммуникативных и познавательных задач; 

практически реализовывать правила диалогического общения; распознавать, 

комментировать и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; строить 

монологические высказывания. 

Владеть: правилами построения устного и письменного монологического сообщения, 

ведения профессионального диалога; основными правилами построения публичных 

выступлений. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и 

литературы Н.В. Величко.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация «бакалавр» 
Общая трудоемкость дисциплины  

Курс - 1-2  

Семестр – 1-4  

Зачетных единиц – 2  

Академических часов –400 в т.ч:  

Лекций - нет;  

Семинаров – нет;  

Практических занятий – 332ч.  

Самостоятельная работа- 68ч.  

Формы промежуточной аттестации - зачет.  

Форма итоговой аттестации - зачет.  

Введение  

Обязательный минимум содержания дисциплины по ГОС  

(для дисциплин Федерального компонента)  
ГСЭ.Ф.02.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

ее социально-биологические основы; физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества; законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; спорт; 

индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма.  

Настоящая программа состоит из следующих разделов: организационно-методический раздел; 

содержание дисциплины; перечень физических нормативов, выносимых на зачет; перечень 

вопросов и заданий для самостоятельной работы; распределение учебных часов по темам и 

видам занятий; форма контроля; учебно-методическое обеспечение.  

Цель дисциплины  
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

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

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины  
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  

понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;  

 



 

знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни;  

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте;  

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений.  

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
В Филиале МГУ дисциплина «физическая культура» является составной частью социально-

гуманитарного образования, общекультурной и профессиональной подготовки специалиста. Она 

направлена на успешное овладение других учебных дисциплин, решение образовательных, 

развивающих, воспитательных и оздоровительных задач, обеспечения всесторонней 

подготовленности личности.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни  

Уметь:  

использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально 

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни.  

Владеть:  

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности.  

Рабочая программа разработана:  

Наталья Викторовна Аладьева, зав. кафедры физической культуры и спорта филиала МГУ в 

городе Севастополе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление»  

квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 5 

Академических часов – 180 ч. 

Лекций – 70 ч. 

Семинары – 70 ч. 

Самостоятельная работа – 40 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 2 семестре 

 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Математика» является:  

- знакомство студентов с основами математического аппарата, необходимого для 

моделирования и решения теоретических и практических задач экономики и управления; 

- привить студентам навыки самостоятельного изучения математической литературы; 

- развить логическое и алгоритмическое мышление; 

- воспитать абстрактное мышление и умение строго излагать свои мысли. 

Задачи курса: 

- дать фундаментальную подготовку а области основных математических понятий и 

методов, используемых в анализе экономики и управления; 

- дать студентам некоторое представление о банке наиболее распространенных 

математических моделей, научить их ориентироваться в этом банке моделей, чувствовать 

границы применимости представленных моделей и уметь применять их при поиске 

управленческих решений. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Математика» является базовым в математическом образовании студентов-

управленцев. Успехи использования математических методов и стиля мышления в 

естественных науках с необходимостью, но, разумеется, не сразу привели к мысли о том, 

чтобы включить в сферу математического влияния и проблемы экономики и управления. 

На первый план выходит не задача создания все новых и новых образцов техники, а 

проблема организации и управления, причем управления не только (и не столько)  

машинами, но и людьми, сложными человеко-машинными системами. А это означает, что 

ответственные решения должны приниматься на основе предварительных прикидок и 

расчетов («семь раз отмерь – один раз отрежь»). Не случайно, поэтому в наши дни 

наблюдается бурный рост математических методов во всех областях практики: вместо того, 

чтобы пробовать и ошибаться по отношению к реальным объектам, люди предпочитают 

делать это на моделях. 

Положение усугубляется еще и тем, что на протяжении одной человеческой жизни техника 

и технологии, а вместе с ними и среда, требования и навыки сменяются настолько быстро, 

что опытные люди, умеющие приводить эту технику в действие и разумно управлять ею, 

просто не успевают сформироваться - ведь для того, чтобы сложились традиции, нужно 

время. Испытанный метод проб и ошибок в наши дни часто теряет свою универсальность: 

слишком катастрофически могут оказаться ошибки и слишком мало времени отпущено для 

проб. Становиться все более ясным, что сегодня меньше, чем когда-либо ранее, допустимы 

произвольные, чисто волевые решения. 

 Не будет большим преувеличением утверждать, что любое математическое приложение в 

экономической практике на том или ином этапе сводится к решению математической 



задачи. Курс опирается на хорошее знание школьного курса алгебры и начал 

математического анализа. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение основными понятиями основ алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, теории игр; 

- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения при принятии управленческих решений; 

- способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на 

основе математического аппарата; 

- самостоятельной работе с математической литературой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

 - основные понятия таких разделов математики как  линейная алгебры, теория вероятностей 

и математическая статистика, теория игр;  

- основные понятия и свойства алгебраических объектов; 

- применение математического аппарата при исследовании экономических объектов. 

 

2. Уметь: 

- применять эти базовые знания при решении типовых задач; 

- самостоятельно работать с математической литературой; 

- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения при принятии управленческих решений; 

- логически и алгоритмически мыслить, строго излагая свои мысли; 

- способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на 

основе математического аппарата. 

 

3.  Владеть: 

- основами математического аппарата, необходимого для решения теоретических и 

практических задач экономики; 

- владеть основными понятиями основ алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, теории игр. 

 

Рабочая программа разработана доцентом кафедры прикладной математики Филиала МГУ в 

городе Севастополе к.ф.-м.н. Шпырко О.А. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА (ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ» 

 для направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» 38.03.04 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины  
Зачётных единиц – 7  

Академических часов – 252, в т.ч.:  

лекций – 53 часа,  

практических (семинарских) занятий – 71 час,  

самостоятельной работы – 128 часов.  

Формы промежуточной аттестации:  

зачёты в 1, 2 семестрах  

Форма итоговой аттестации:  

экзамен в 3 семестре.  

Введение  
Среди дисциплин базовой подготовки в современном вузе значимое место занимает 

«Информатика». Информатика преподается как комплексная научная дисциплина, дающая 

архитектурные и структурные представления об информационных системах и процессах ин-

формационного обеспечения всех видов практики, включая управленческую деятельность. 

Определяются основополагающие принципы структурно−функциональных, технических, 

вычислительных, лингвистических, программных, организационных и правовых решений; 

рассматриваются примеры построения базовых и конкретных (эффективных) информацион-ных 

систем и технологий, изучаются приемы прикладной работы.  

Актуализация дисциплины предполагает анализ новых задач практики (управленче-ской 

деятельности); разработку эффективных решений по развитию информационных сис-тем и 

технологий в целях усиления практики – комплексной инновации технологий на базе 

автоматизации методов проектного управления, информатизации и др.  

Основные цели, задачи, дидактические вопросы, полагаемые при изучении данной дисциплины 

определены в соответствии с разработанной в филиале МГУ в г. Севастополе Основной 

профессиональной образовательной программой (ОПОП) высшего образования направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» 38.03.04 (бакалав-риат).  

Цели курса  
Цели изучения дисциплины «Информатика» – познакомить студентов с понятиями 

информатики, её основными методами, программными и техническими средствами; – выра-

ботать у студентов навыки поиска и обработки информации, умения работы с компьютерны-ми 

и программными средствами разработки документов (документооборота), реляционных баз 

данных, презентаций, актуальных в практике государственного и муниципального управ-ления.  

Задачи курса  
− раскрытие содержания, истории становления предмета и объекта изучения, ознаком-ление с 

методами предметных наук, современных концепциях построения информационных систем и 

технологий, их роли;  

− показ основ информационных процессов (сбора, обмена, обработки, хранения и др.) в 

различных коммуникативных средах и системе организационного управления; 2  

 



− освоение программных средств и методик работы в компьютерных сетях, использо-вания 

ресурсов Интернет;  

− овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-реработки 

информации при решении прикладных и исследовательских, проектных задач управления.  

Место курса  
Дисциплина «Информатика» относится к базовой части учебного плана ОПОП выс-шего 

образования направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» 38.03.04 

(бакалавриат).  

Дисциплина является интегрированной, содержательно и методически базирующейся на 

предметах, изучаемых в средней общеобразовательной школе: математика, физика, , био-логия, 

философия, информатика. Для успешного освоения дисциплины «Информатика» сту-дент 

должен обладать основами знаний по указанным предметам.  

Дисциплина «Информатика» формирует базовые знания, навыки и умения, необходимые в 

последующих общеобразовательных и специальных дисциплинах обучения; интегрируется в 

сложные комплексы универсальных и профессиональных компетенций бакалавра.  

Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
− основные понятия и категории информатики; процесс становления предметной и 

методологической областей знаний;  

− архитектуру базовых информационных технологий и информационных систем в управлении 

(ИСУ); состав функциональных задач ИСУ;  

− виды и назначение программного обеспечения ИСУ;  

− о современных и перспективных информационных технологиях и ИСУ.  

Уметь:  
− решать задачи на определение количества управленческой информации и объем дан-ных 

носителей;  

− ориентироваться в системном и сервисном программном обеспечении ИСУ, всех ви-дах 

прикладных программ офиса;  

− организовывать технологические процессы преобразования информации (данных) с 

использованием компьютера;  

− настраивать рабочую среду программ для более эффективного выполнения учебных и 

прикладных задач;  

− редактировать и оформлять текстовые и табличные документы, интегрируя подго-товленные 

данные в различных прикладных программах;  

− создавать деловые презентации;  

− строить ERD модели для создания базы данных;  

− работать с реляционными СУБД и создавать БД;  

− решать задачи статистической обработки экспериментальных данных;  

− использовать электронные таблицы для решения типовых задач управления.  

Владеть:  
− навыками обработки информации, поиска ресурсов и использование сервисов Ин-тернет, 

разработки презентаций, основных типов документов и реляционных баз данных;  

− основами информационной безопасности.  

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры программирования, к.т.н. Баклановым 

В.Н. в 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачётных единиц – 8 

Академических часов - 288, в т.ч.: 

лекций –70 часов; 

семинаров – 52 часа;  

Самостоятельная работа студентов (СРС) – 166 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

зачёты - нет; 

экзамены - нет. 

Форма итоговой аттестации: зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

Введение 

Дисциплина «Современное естествознание» является общеобразовательной и 

предназначена для подготовки бакалавров по гуманитарным направлениям. Ее основное 

назначение - содействовать получению широкого базового высшего образования, 

способствующего дальнейшему развитию личности. При изучении дисциплины не 

требуется делать акцент на будущей специальности выпускника. Необходимо довести 

наиболее универсальные методы и законы современного естествознания, 

продемонстрировать специфику рационального метода познания окружающего мира.  

Актуальность проблем естествознания обусловлена ведущей ролью естественных 

наук в познании природы, развитии техники и технологий, улучшении качества жизни. 

Поэтому ознакомление студентов с естествознанием и формирование у них целостного 

взгляда на окружающий мир необходимы в связи с тем, что в настоящее время 

рациональный естественнонаучный метод проник и продолжает проникать и в 

гуманитарную сферу. Он участвует в формировании сознания общества и, вместе с тем, 

приобретает все более универсальный язык, адекватный философии, психологии, 

социальным наукам и искусству. Возникающая сегодня тенденция к гармоничному синтезу 

двух традиционно противостоящих компонентов культуры созвучна потребности общества 

в целостном мировидении и подчеркивает актуальность дисциплины. 

Цели и задачи освоения курса 

Основная идея дисциплины – передача будущим специалистам-гуманитариям 

элементов естественнонаучной грамотности, представлений об основополагающих 

концепциях различных естественных наук. Что позволит им увидеть и понять единую 

картину мира. 

При отборе материала в первую очередь учитывалась необходимость обеспечить 

наиболее полное раскрытие предмета изучения и задач данной дисциплины. Содержание 

дисциплины подразумевает целостное описание природы и человека, как её составной 

части, на основе научных достижений, смены методологий, концепций и парадигм, в 

общекультурном, историческом контексте. Такой подход объективно предполагает 

присутствие элементов истории и философии науки.  

Курс предусматривает междисциплинарное динамичное описание основных явлений 

и законов природы и тех научных открытий, которые послужили началом революционных 

изменений в технологиях, мировоззрении или общественном сознании. Его методология 

заключается в восхождении по уровням организации эволюционизирующего материального 

мира к человеку как биопсихосоциальному существу, затем - к взаимодействиям биосферы и 

цивилизации. 

Программа дисциплины «Современное естествознание» ориентирована на 

компетентностный подход в обучении, значительное усиление роли и доли самостоятельной 

работы студента, использовании современных инновационных педагогических технологий. 

Знакомство с естественнонаучным методом познания способствует развитию у них 

критического мышления, формированию культуры дискуссии и ответственной 



аргументации - качеств, необходимых каждому члену современного гражданского общества. 

Для этого программой предусмотрена разработка студентами реферата на выбранную ими 

тему из предлагаемого меню, или на тему (по согласованию с преподавателем), 

предложенную самими студентами. 

Цель освоения дисциплины «Современное естествознание» является: ознакомление 

студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям, с 

неотъемлемым компонентом единой культуры - естествознанием, формирование 

представлений об основополагающих концепциях и законах различных естественных наук 

и, тем самым, формирование целостного взгляда на окружающий мир. 

Воспитательные цели дисциплины: воспитание у студентов естественнонаучной 

культуры мышления и грамотного, бережливого отношения к природе и живым существам. 

Задачи дисциплины освоения дисциплины: 

- показать единство, целостность и системность окружающего мира, взаимосвязи 

между живой и неживой природой; 

- раскрыть содержание, историю становления и логику основных концепций 

современного естествознания; 

- ознакомить с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, развитие техники 

и технологий; 

- сформировать и развить интеллектуальные, творческие способности и критическое 

мышление в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Дисциплина «Современное естествознание» входит в базовую часть 

профессионального цикла ОС МГУ по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (бакалавр)». Она является интегрированной, логически и 

содержательно-методически базирующейся на таких предметах, изучаемых в средней 

общеобразовательной школе, как математика, физика, химия, биология, астрономия, 

философия, геология, география.  

Для успешного освоения дисциплины «Современное естествознание» студент должен 

обладать основами знаний, полученных им в средней общеобразовательной школе по 

указанным предметам. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В соответствии с требованиями образовательного стандарта в результате изучения 

дисциплины «Современное естествознание» студент должен:  

знать: 

 основные естественнонаучные понятия и термины; 

 основные этапы развития естествознания; 

 фундаментальные принципы естествознания; 

 фундаментальные законы природы; 

 главные этапы эволюции представлений о пространстве, времени и материи; 

 основные характеристики и закономерности явлений природы (физические, 

химические, биологические, космические); 

 закономерности эволюционного развития Земли и ее природы; 

 особенности эволюции человека.  

уметь: 

 мыслить естественнонаучными категориями; 

 выявлять причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 применять знания об основных понятиях, концепциях, теориях, закономерностях 

в отношении к конкретным объектам; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 

графиков, таблиц или диаграмм; 

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира; 

 бережно относиться к природе, её растительному и животному миру; 



 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации. 

Универсальные, профессиональные и специализированные компетенции, 

которыми должен обладать студент в результате освоения дисциплины. Процесс 

изучения дисциплины «Современное естествознание» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов 

культуры, ее связи с особенностями мышления, природы отчуждения и 

необходимости их воссоединения на основе целостного взгляда на окружающий мир; 

- понимание задач и возможностей рационального естественнонаучного 

метода, его дополнительной природы по отношению к художественному методу 

освоения действительности; 

- понимание сущности конечного числа фундаментальных законов природы, 

определяющих облик современного естествознания, к которым сводится множество 

частных закономерностей физики, химии и биологии, а также ознакомление с 

принципами научного моделирования природных явлений; 

- ясное представление о физической картине мира на основе целостности и 

многообразия природы; 

- понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывности в 

изучении природы, а также необходимости смены адекватного языка описания по 

мере усложнения природных систем: от квантовой и статистической физики к химии 

и молекулярной биологии, от неживых систем к клетке, живым организмам, 

человеку, биосфере и обществу; 

- понимание сущности жизни, принципов основных жизненных процессов, 

организации биосферы, роли человечества в ее эволюции; 

- осознанное понимание природы, базовых потребностей и возможностей 

человека, возможных сценариев развития человечества в связи с кризисными 

явлениями в биосфере, роли естественнонаучного знания в решении социальных 

проблем и сохранении жизни на Земле; 

- представление о смене типов научной рациональности, о революциях в 

естествознании и смене научных парадигм как ключевых этапах развития 

естествознания; 

- представление о принципах универсального эволюционизма и синергетики 

как диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой природе, 

человеку и обществу; 

- понимание роли исторических и социокультурных факторов и законов 

самоорганизации и в процессе развития естествознания и техники, в процессе 

диалога науки и общества.  

 

Рабочая программа разработана к.г.н., доцентом кафедры география океана Филиала 

МГУ в городе Севастополе Ясеневой Е.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СТАТИСТИКА» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 18 ч.  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 3 семестре 

 

Введение 

Среди естественнонаучных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое 

место в образовательной программе занимает «Статистика». Как самостоятельная наука 

статистика занимается исследованием социально-экономических явлений и процессов, 

которые носят массовый характер, а также изучает множество определяющих их факторов.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Статистика» составлена для студентов 

Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 

управление». 

Цель курса: овладение студентами приемами и методами количественных 

измерений уровня и динамики экономических явлений и процессов, аналитической работы, 

а также  ознакомление с действующей в стране и за рубежом системой показателей 

экономической статистика, методологией их исчисления и основными направлениями 

анализа на макро– и микроуровне, методологией их взаимной увязки в СНС, формирование 

у студентов навыков практической работы по сбору, обработке информации и 

аналитическому представлению результатов исследования. 

Задачи курса: 

– освоение студентами статистической методологии, позволяющей решать 

конкретные прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных сферах 

экономической деятельности и социальных отношений (в том числе с применением 

компьютерной техники);  

– повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. повышение 

уровня аналитического и алгоритмического мышления студентов при проведении 

экономико- статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать научную 

литературу по проблемам приложения статистических методов в экономике и социальной 

сфере. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Данный курс входит в обязательную  часть профессионального цикла. Статистика 

изучается в 3 семестре, поэтому курс строится на знаниях ранее изученных дисциплин: 

экономика, история, социология. Преподавание дисциплины «Статистика» предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов. Результаты освоения дисциплины достигаются путем 

чтения студентам лекций, проведения с ними семинарских занятий, использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры, организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, разбор конкретных социально- 

экономических ситуаций.  

Курс рассчитан на студентов второго курса отделения «Государственное и 

муниципальное управление». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, содействовать 

фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления 

студентов. 



В курсе лекций последовательно и детально излагаются теоретические основы 

категории и понятия, статистическое наблюдение и сводка, группировка статистических 

материалов, статистические таблицы,  средние величины в статистике, показатели вариации, 

концентрации и дифференциации признака в совокупности,  выборочное наблюдение, ряды 

динамики и их анализ,  индексы. Материалы лекций являются основой для подготовки 

студента к семинарским занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. На 

семинарских занятиях следует привлекать студентов к разбору и сравнительному анализу 

предлагаемых вариантов решения задачи.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Статистика» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями статистики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска 

и обработки данных для получения необходимой информации; 

 Анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

 Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

  Применять полученные знания в анализе статистической ситуации в регионе, 

стране и в мире;  

 Оформлять и представлять результаты научно-исследовательской и научно- 

прикладной работы в соответствии с российскими, международными нормативными 

документами и стандартами. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы статистического исследования; организационные формы и 

виды статистического наблюдения; основы выборочного метода как основного метода 

несплошного статистического наблюдения в условиях рыночной экономики, причины, 

условия и проблемы его практического применения; метод классификаций и группировок; 

правила построения статистических таблиц как формы представления сводных 

статистических данных; виды средних величин, их сущность, взаимосвязь, способы расчета 

и условия практического применения; методы статистического анализа степени вариации и 

дифференциации признака в совокупности; основные типы кривых распределения и сферу 

их практического применения в экономике; методы изучения и измерения взаимосвязи 

экономических явлений и процессов. 

Уметь: использовать полученные в процессе изучения курса теоретические знания и 

инструментальные навыки статистического исследования в конкретных практических 

ситуациях, возникающих в профессиональной области; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; рассчитывать на основе типовых. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа статистических 

данных в области экономики; навыками обработки реальной статистической информации с 

использованием пакетов прикладных статистических программ; навыками работы с 

электронными библиотеками в области статистики; обработки реальной статистической 

информации с использованием пакетов прикладных статистических программ; навыками 

работы с базами данных Росстата, Правительства РФ, министерств и ведомств РФ, 

региональных и муниципальных органов управления. 
 

Рабочая программа разработана: д.э.н., профессором И.Е. Калабихиной, к.экон.н., 

старшим преподавателем В.П. Павлюк 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для направления подготовки 38.03.04«Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – I 

семестр –  I 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72, в т.ч.: 

лекций – 18 часов; 

семинарских занятий – 18 часов; 

самостоятельная работа – 36 часов. 

 

Виды текущего контроля: тематический и комплексный. 

Формы текущего контроля: устный опрос, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: тестовый контроль, контрольные работы.  

Форма итоговой аттестации: зачёт в I семестре 

 

Введение 

В современных условиях развития общества решение проблем, связанных с 

обеспечением безопасной жизнедеятельности человека во всех сферах его деятельности от 

опасных и вредных факторов, является актуальным. Это обусловлено тем, что в последние 

годы в нашей стране и за рубежом происходит множество чрезвычайных ситуаций 

различного характера. При этом возникающие стихийные бедствия, аварии, катастрофы, 

загрязнение окружающей среды промышленными отходами и другими вредными 

веществами, а также применение в локальных войнах различных видов оружия создают 

ситуации, опасные для здоровья и жизни населения. Эти воздействия становятся 

катастрофическими, они приводят к большим разрушениям, вызывают смерть, ранения и 

страдания значительного числа людей. Чтобы умело и грамотно противостоять 

последствиям проявления любых опасностей в чрезвычайных ситуациях, необходимо 

постоянно совершенствовать уровень подготовки специалистов различных профилей, 

способных решать комплекс взаимосвязанных задач в обеспечении безопасной 

жизнедеятельности человека. 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

Задачами курса являются приобретениепонимания проблем устойчивого 

развития,обеспечения безопасностижизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; овладениеприемами рационализации 

жизнедеятельности,ориентированными наснижения антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;  

формирование:  

− культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

− культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

− готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 



сфере своей профессиональной деятельности;  

− мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

− способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

− способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова для реализуемых 

образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» с присвоением лицу квалификации 

«бакалавр», учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» изучает современное состояние 

техносферы и её негативные факторы; принципы обеспечения комфортности и безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания (производственной, городской, бытовой, 

природной); физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов и принципы их определения; пути и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов; основы применения экобиозащитной 

техники; проблемы устойчивости работы объектов экономики и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; вопросы прогнозирования чрезвычайных ситуаций; мероприятия 

по защите работающих и населения в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические и 

организационные аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Все технические объекты и технологии неизбежно порождают негативные факторы. 

Воздействуя одновременно на человека, природную среду и элементы техносферы, 

техногенные опасности приводят к ухудшению здоровья человека, материальным потерям и 

травмам, к деградации окружающей среды. Соблюдение требований безопасности в 

профессиональной деятельности помогает сохранить работоспособность и здоровье 

человека, подготовить его к эффективным действиям в экстремальных условиях. Поэтому 

необходимым условием безопасности жизнедеятельности является знание существующих 

опасностей и способов защиты от них. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» непосредственно связана с 

дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла (философия, 

экономическая теория, социология, психология), естественнонаучного и математического 

цикла (математика, информационные технологии в управлении, концепции современного 

естествознания, статистика, экология, демография) и профессионального цикла (теория 

управления, этика государственной и муниципальной службы, прогнозирование и 

планирование, основы управления персоналом, социальная психология, социология 

управления, деловые коммуникации). 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 



профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных 

целей, включает изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия человека 

со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения 

безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества. 

Ядром содержательной части предметной областиявляется круг опасностей, 

определяемых физическими полями (потоками энергии), потоками вещества и информации. 

Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические системы 

как источники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое сообщество, 

природа, техника, техносфера и её компоненты (среда производственная, городская, 

бытовая), среда обитания в целом как совокупность техносферы и социума, 

характеризующаяся набором физических, химических, биологических, информационных и 

социальных факторов, оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека. 

Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе систем 

«человек-техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Изучение 

характеристик объектов осуществляется в сочетании «объект, как источник опасности – 

объект защиты». 

Объектами защитыявляются человек, компоненты природы и техносферы. 

Центральным изучаемым понятием дисциплины являетсяопасность –потенциальное 

свойство среды обитания, е ё отдельных компонентов, проявляющееся в нанесении вреда 

объекту защиты, в качестве которого может выступать и сам источник опасности. 

В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, 

условия их реализации, характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде 

всего, на человека и природу. 

Вред – это утрата, повреждение или ухудшение состояния объекта защиты.В 

дисциплине изучаются основные источники опасности, которые характеризуются набором 

факторов, способных нанести вред, и степенью их опасности – риском и уровнем 

(количественным значением) вредных факторов при реализации опасности. 

Риск рассматривается как вероятность проявления опасности с учетом возможных 

размеров вреда.Изучаются следующие виды риска: индивидуальный, коллективный, 

социальный, экологический, профессиональный, производственный, мотивированный и 

немотивированный, приемлемый. 

Другое центральное изучаемое понятие – безопасность. Безопасность – это 

состояние объекта защиты и системы «человек-среда обитания», при котором риск не 

превышает приемлемое обществом значение, а уровни вредных факторов потоков вещества, 

энергии и информации – допустимых величин, при превышении которых ухудшаются 

условия существования человека и компонентов природной среды. В дисциплине изучаются 

виды систем безопасности, методы и средства ее обеспечения. 

При изучении дисциплины рассматриваются: 

− современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

− принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 

− последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации; 

− средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере; 

− методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях; 

− мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 



− правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

− методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

 

 

Рабочая программа разработанадоктором сельскохозяйственных наук, профессором 

кафедры геоэкологии и природопользования Филиала МГУ в городе Севастополе 

В.В. Обливанцовым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары –18 ч 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1  семестре 

 

Введение 

Данная дисциплина предназначена для студентов 1 курса, проходящих обучение по 

направлению подготовки  «Государственное и муниципальное управление».  

Основная цель изучения дисциплины «Теория управления» – формирование знаний, 

навыков и умений, развитие способностей, позволяющих выпускникам осуществлять 

следующие виды профессиональной деятельности: управленческую, организационную, 

методическую и диагностическую. 

Цель курса  

Целью изучения дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области управления, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, знаний по вопросам 

различных теорий и школ управления, функций управления предприятием и компетенции в 

вопросе структуры организации 

Задачи курса:  

 формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях и 

методах управления; 

 знакомство с научными разработками и прогрессивными теориями управления; 

 ознакомление с основными и нормативными правовыми актами в изучаемой области; 

 анализ современных проблем и путей их решения в области теории и практики 

управления; 

 анализ отечественного опыта работы руководителей в организациях на макро- и 

микроуровнях управленческой иерархии; 

 изучение зарубежного опыта и возможностей его использования в российской теории и 

практике; 

 изучение    существующих    методик    по    совершенствованию управления 

современными организациями; 

 развитие навыков работы с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой; 

 формирование навыков профессиональной управленческой деятельности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «теория управления» входит в цикл гуманитарной и социально-

экономической подготовки и занимает важное место в профессиональной подготовке 

студентов направления «Государственное и муниципальное управление». Курс логически 

связан с рядом гуманитарных, профессионально-ориентированных дисциплин, часть из 

которых изучается студентами на 1 курсе (Социология, Философия, Правоведение, История, 

Конституционное право), другая, профессионально-ориентированная часть и курсы по 



выбору будет изучаться ими в дальнейшем (Управление персоналом, Государственное и 

муниципальное управление, Управление в социальной сфере и др.). 

        Требования к уровню освоения и содержания курса: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основные дискуссионные вопросы, касающиеся теории, методики и организации 

управления; 

 принципы   и   функции управления; 

 специфику организации системы современного управления; 

 роль управления в успешном осуществлении государственной и муниципальной 

деятельности; 

 особенности теории управления в странах мира; 

 специфику управления в России; 

 задачи    управления    по    совершенствованию    организации хозяйственной 

деятельности; 

 особенности практической реализации управленческих решений; 

 тенденции  развития  современного  управления  в  российской экономике. 

Уметь   

 оценивать состояние организации управления и профессионализм управленческого 

звена; 

 сравнивать зарубежные модели управления и определять возможности их 

использования в российской практике; 

 подготавливать условия для реализации на практике принципов современного 

управления; 

 анализировать периодическую литературу по проблемам управления; 

 определять воздействие на систему управления факторов внутренней и внешней 

среды 

 оценивать роль стратегического и оперативного управления в обеспечении 

эффективной деятельности различных субъектов управления; 

использовать  полученные  знания   в реализации профессиональных навыков 

Владеть   

 специальной терминологией в области теории управления;  

 современной научной методологией исследования проблем управления;  

 навыками межличностного общения при решении управленческих проблем, в том 

числе навыками ведения дискуссии при выборе и обосновании проекта;  

 навыками самостоятельного изучения учебной и научной литературы, материалов 

периодической печати по проблемам теории управления, а также использования для 

этих целей современных образовательных технологий.  

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры управления Балашовым Е.Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Для направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»  38.03.04 (081100.62) 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 5 

Академических часов – 180 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч 

Самостоятельная работа – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3  семестре 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «Государственное и муниципальное управление». 

Государственное и муниципальное управление – комплексная научная дисциплина с 

широчайшим диапазоном применения, без знания которой не возможно подготовить 

специалиста, готового профессионально исполнять полномочия, возлагаемые на 

государственных и муниципальных служащих. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна предполагает 

знания системы государственного и муниципального управления, процедур и технологий, 

применяемых при формировании органов государственного и муниципального управления, 

кадрового обеспечения, нормативно-правового обеспечения и организационно-

распорядительных процедур осуществления государственного и муниципального 

управления. В филиале разработана программа профессиональной подготовки бакалавра, 

направленная на освоение современных технологий применительно к изучаемой предметной 

области. Настоящая рабочая программа дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление».   

Цель курса  

Основной целью освоения данной дисциплины является изучение концептуальных и 

прикладных аспектов государственного и муниципального управления, среди которых: 

 формирование у будущих специалистов ценностных ориентиров,  освоения ими 

теории и практики государственного и муниципального управления; 

 изучение и анализ основных научных школ, изучающих государственное и 

муниципальное управление в Российской Федерации; 

 выявление актуальных проблем взаимоотношений между федеральным 

центром, регионами и органами местного самоуправления;  

 ознакомление с современными системами управления центральных, 

региональных и местных органов самоуправления в Российской Федерации; 

 рассмотрение основных направлений деятельности органов государственной и 

муниципальной власти; 

 изучение становления и развития института местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

 ознакомление с конституционно-правовыми основами местного 

самоуправления; 

 анализ взаимоотношений государственной и муниципальной власти; 

 изучение природных исторических, национальных, социальных и 

экономических особенностей муниципальных образований. 

  

Задачи курса: 

• Овладеть базовыми понятиями в сфере государственного и муниципального 

управления; 



Научить студентов ориентироваться в процессах, происходящих в сфере 

государственного и муниципального управления; 

• Дать теоретические основы и представления о роли и взаимосвязи основных 

субъектов и объектов государственного и муниципального управления. 

• Привить практические навыки организационные, правовые, финансовые, 

умения применения технологий и форм и методов государственного и муниципального 

управления. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Курс «Государственное и муниципальное управление» входит в «Профессиональный 

цикл. Базовая часть» учебного плана и находится в логической и содержательно-

методической связи с дисциплинами этого же цикла: «Введение в специальность», 

«История», «Социология», «Политология», Конституционное право, Муниципальное право. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях политологии и конституционного права, 

основ права, особенностей управления государств с различным государственным 

устройством, системами управления, политическими режимами, различным соотношением 

системы сдержек и противовесов.  

Курс рассчитан на студентов второго курса отделения «Государственное и 

муниципальное управление». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, содействовать 

фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления 

студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые технологии, 

рассматриваются основные принципы, механизмы осуществления государственного и 

муниципального управления, нормативно-правовую базу, регулирующую организацию этой 

деятельности.  

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки организации государственного и муниципального управления.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

студенты должны: 

 Овладеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

 Быть способными находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для получения необходимой информации; 

 Получить представление о цели и значении современной системы государственного и 

муниципального управления в России; 

 Владеть навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

 Приобрести навыки системного анализа основных процессов в сфере государственного и 

муниципального управления в России; планирования и применения на практике 

механизмов государственного управления. 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

 Уметь моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления. 

 



В результате освоения учебной дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» студент должен: 

Знать:  

 основные научные школы, изучающие государственное и муниципальное 

управление в России; 

 систему органов государственного и муниципального управления; 

 функции и организационную структуру органов государственного и 

муниципального управления; 

 опыт становления местного самоуправления в России; 

 конституционно-правовые основы местного самоуправления; 

 взаимоотношения государственной и муниципальной властей, разграничение 

полномочий; 

 состав органов местного самоуправления; 

 организационную структуру местной (городской, районной, поселковой) 

администрации; 

 особенности теории и практики государственного и муниципального 

управления в различных странах. 

 

 Уметь: 

 прогнозировать развитие региональных и муниципальных структур в условиях 

социально-экономической ситуации; 

 оценивать состояние государственных и муниципальных органов власти и 

профессионализм управленческого звена; 

 анализировать и сравнивать модели государственного и муниципального 

управления и определять возможности их применения в России; 

 разбираться в структуре органов государственного и муниципального 

управления; 

 проектировать организационные структуры федеральных, региональных 

органов власти и органов местного самоуправления; 

 совершенствовать организационно-правовое и информационно-

документационное обеспечение деятельности органов законодательной и 

исполнительной властей Российской Федерации и субъектов РФ; 

 использовать на практике изученные методы исследования в области 

государственного и муниципального управления; 

 совершенствовать работу по обращениям граждан, расширять связи с 

населением, общественностью и средствами массовой информации. 

 

 Владеть: 

 информацией об основах устройства системы государственного и 

муниципального управления в России; 

 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные модели к конкретным задачам управления; 

 навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 навыками анализа политической и управленческой информации;  



 приемами ведения дискуссии и отстаивания собственного мнения. 

 

 

Рабочая программа разработана: 

д.п.н., профессором кафедры управления М. И. Росенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Для направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»  38.03.04 (081100.62) 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 семестре 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «Государственная и муниципальная служба». 

Государственная и муниципальная служба – комплексная научная дисциплина с 

широчайшим диапазоном применения, без знания которой не возможно подготовить 

специалиста, готового профессионально исполнять полномочия, возлагаемые на 

государственных и муниципальных служащих, обеспечить органы государственной власти и 

местного самоуправления высококвалифицированными кадрами. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра предполагает знания в сфере 

государственной и муниципальной службы, системы государственного и муниципального 

управления, процедур и технологий, применяемых при формировании кадрового 

обеспечения, нормативно-правового обеспечения и организационно-распорядительных 

процедур реализации полномочий в сфере государственного и муниципального управления. 

В филиале разработана программа профессиональной подготовки бакалавра, направленная 

на освоение современных технологий применительно к изучаемой предметной области. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление».   

Цель курса  

Основной целью освоения данной дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о государственной и муниципальной службе как о социально-

правовых институтах и кадровой политике как факторе развития государственной и 

муниципальной службы: 

Задачи курса: 

 формирование у будущих специалистов ценностных ориентиров,  освоения ими 

теории и практики государственной и муниципальной службы; 

 выявление актуальных проблем отбора, найма и прохождения государственной 

и муниципальной службы;  

 рассмотрение основных направлений реорганизации государственной и 

муниципальной службы; 

 ознакомление с конституционно-правовыми основами государственной и 

муниципальной службы; 

- овладение студентами компетенциями в области государственной и муниципальной 

службы, необходимыми для осуществления результативной и эффективной 

профессиональной служебной деятельности, повышение уровня их общей и 

профессиональной культуры.  

- ознакомление с политологическими, правовыми, экономическими, 

социологическими, культурологическими и другими аспектами реформирования и развития 

государственной и муниципальной службы Российской Федерации в современных условиях; 



 формирование представлений об организационном проектировании в системе 

государственной и муниципальной службы; 

 формирование навыков систематизации информации, организации и 

проведения исследований в области государственной и муниципальной службы, 

организации и обеспечения выполнения служебных задач, работы с нормативными 

правовыми документами, квалифицированного планирования работы, эффективного 

сотрудничества с коллегами, грамотного учета мнения коллег, владения компьютерной 

техникой. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

«Государственная и муниципальная служба» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин ООП «Государственное и муниципальное управление» 

и находится в логической и содержательно-методической связи с дисциплинами этого же 

цикла: «Введение в специальность», «История», «Социология», «Политология», 

Конституционное право, Муниципальное право, Государственное и муниципальное 

управление. 

Курс рассчитан на студентов второго курса отделения «Государственное и 

муниципальное управление». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, содействовать 

фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления 

студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые технологии, 

рассматриваются основные принципы, механизмы управления государственной и 

муниципальной службой, нормативно-правовая база, регулирующая организацию этой 

деятельности.  

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки организации государственного и муниципального управления.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

студенты должны: 

 Овладеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

 Быть способными находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для получения необходимой информации; 

 Быть способным осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

 Приобрести навыки использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры  

 Приобрести навыки системного анализа основных процессов в сфере государственного и 

муниципального управления в России; планирования и применения на практике 

механизмов государственного управления. 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

 Уметь моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления. 

 



В результате освоения учебной дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» студент должен: 

Знать:  

  сущность государственной и муниципальной службы, их особенности и задачи, 

взаимосвязанность между собой;  

  историю и тенденции развития государственной и муниципальной службы, 

правовые основы государственной и муниципальной службы в России;  

  основные принципы организации государственной и муниципальной службы и 

кадровой политики; 

 основные положения и сущность теории управления; 

 организационные формы и структуры управления, современные тенденции 

совершенствования организационных структур управления;  

 особенности управления в системе государственной службы; 

 становление и развитие местного самоуправления в России; 

 многоуровневый характер принятия государственный решений; 

 взаимоотношения государственной и муниципальной властей, разграничение 

полномочий; 

 организационную структуру местной (городской, районной, поселковой) 

администрации; 

 особенности теории и практики государственной и муниципальной службы в 

различных странах. 

 

Уметь: 

 - анализировать политическую, экономическую, социальную среду, в которой 

воздействуют на государственную и муниципальную службу;  

 - использовать методы и средства познания, различные формы и методы 

обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии, для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

 - использовать накопленный отечественный опыт государственного 

управления при решении практических задач совершенствования 

государственной и муниципальной службы; 

 - проводить анализ внутренних и внешних факторов функционирования 

государственной и муниципальной службы, критериев их эффективности ; 

 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь.  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

 использовать полученные знания в области государственного управления в 

реализации профессиональных навыков; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления; 

 планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей 

стратегией развития государства и региона. 

 

Владеть: 

 навыками самостоятельного принятия решений по вопросам 

совершенствования организации государственной и муниципальной службы и 

кадровой политики;  



 правовой терминологией; - навыками применения законодательства при 

решении практических задач; 

 навыками получения актуальной информации по проблемам государственной 

и муниципальной службы из различных типов источников, включая Интернет. 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным 

выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, 

электронным коммуникациям; способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

 умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения; 

 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной и муниципальной службы; 

 приемами ведения дискуссии и отстаивания собственного мнения, умением 

общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории стиль и 

содержание; 

 умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями; 

 навыками анализа политической и управленческой информации. 

Рабочая программа разработана: 

д.п.н., профессором кафедры управления М. И. Росенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 17 ч. 

Самостоятельная работа – 57 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 4 семестре 

 

Введение 

Дисциплина «Административное право» представляет собой систему, которая строится 

исходя из учета отрасли и науки административного права. В дисциплине курса изучаются 

основные понятия, положения, институты, принципы и задачи науки административного 

права, а также система норм отрасли права, правоприменительная практика и 

эффективность действия этих норм, а также основные понятия, положения, термины 

(правовые дефиниции) позволяющие глубже изучить дисциплину. 

При этом дисциплина имеет свои особенности, которые отражаются, прежде всего, в 

построении институтов системы курса. К числу ее особенностей следует отнести, прежде 

всего, комплексность и объемность предмета и объекта регулирования управленческих 

отношений, без которых не может существовать ни одно государство и общество, так как 

эта публичная отрасль права регламентирует отношения в сфере государственного 

управления и охраняет нормы других отраслей права. 

Цель курса  

Целью дисциплины административного права является обучение студента, при 

помощи методик преподавания, основным положениям науки административного права, 

показать влияние политических, социальных и экономических реформ на 

административное право как науку и как отрасль законодательства; показать, как 

развиваются институты административного права, и что они собой представляют, а также 

сформировать у студента знания об административном праве как отрасли национальной 

правовой системы России, представляющей совокупность административно-правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе организации 

и функционирования органов исполнительной власти. 

В этих целях в программе предусмотрено рассмотрение места административного 

права в системе Российской Федерации; предмета и метода административно-правового 

регулирования; соотношения административного права с другими отраслями права; 

системы административного права; административно-правовых норм; источников 

административного права; административно-правовых отношений; субъектов 

административного права; административно-правовых форм и методов государственного 

управления; ответственности по административному праву; административно- 

процессуального права; административно-правовой организации в  отраслях материального 

производства, в социально-культурной и административно-политической сфере; 

административного права зарубежных стран. 

Задачи курса: 

Задачи изучения дисциплины административного права дать знания студенту об 

основных положениях науки административного права, предмете и методе 



административно- правового регулирования, источниках данной отрасли права, умение в 

них ориентироваться и применять, о структуре, задачах и функциях исполнительной 

власти, процессе осуществления государственного регулирования и управления 

различными сферами общественной и политической жизни общества, статус, о правах и 

обязанностях субъектов административных правоотношений. 

По окончании дисциплины студент должен приобрести следующие навыки: 

толкования и применения законодательства в сфере административных правоотношений, 

разработки и составления документов правового характера, осуществления правовой 

экспертизы нормативно - правовых актов, принятия правовых решений и совершения иных 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующего административные правоотношения. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина посвящена изучению административного права, как одной из важнейших 

отраслей законодательства Российской Федерации и представляет собой систему 

необходимых для получения юридического образования и знаний об административном 

праве, как отрасли национальной правовой системы России, об административно-правовых 

нормах, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе 

организации и функционирования органов исполнительной власти, а также о структуре, 

задачах и функциях  исполнительной власти. 

Эта   дисциплина   входит   в   круг   обязательных   дисциплин   по   специальности 

«Юриспруденция», перечень которых утвержден Министерством образования РФ. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права, 

 предмет, метод, источники и систему административного права как отрасли права, 
понятие и виды административно-правовых норм и административных правоотношений; 

 понятия государственного управления и исполнительной власти, структуру задачи  и 

функции  исполнительной власти и ее звеньев; 

 правовой статус различных субъектов административного права; 

 формы и методы государственного управления, а также способы правового и 

управленческого воздействия на поведение различных субъектов  административной 

деятельности; 

 понятие и особенности государственной службы; 

 виды административного принуждения; 

 состав административного правонарушения и порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний; 

 сущность административного процесса и виды административных производств; 

виды контроля и надзора как способов обеспечения законности в сфере государственного 

управления; 

 правовые и организационные основы государственного управления и 

государственного регулирования в экономической, социально-культурной и 

административно-политической сферах общественной жизни; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

 разрабатывать и составлять нормативно-правовые акты; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативно - правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 



 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 применять технико-криминалистические средства и методы; 

 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; 

 анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

 использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; 

 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками: 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами  профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- реализации норм материального и процессуального права; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

 

Рабочая программа разработана кандидатом юридических наук, доцентом кафедры 

управления факультета экономики и управления Филиала МГУ в г. Севастополе                                                           

А.В. Реуцким  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3 семестре 

 

Введение 

Гражданское право как учебная дисциплина - это научное знание о гражданском праве во 

всем его многообразии, представленное в систематизированном виде в целях его изучения и 

усвоения. 

Цель получение, усвоение и систематизация студентами цивилстических знаний, 

формирование у них навыков использования гражданско-правовых норм с учетом 

тенденций развития частного права. 

Задачи курса: 

– теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой науки и 

гражданского законодательства; систематизация, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении научных 

и практических задач правового характера; 

– практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его 

исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

– задача формирования профессионального правосознания юристов, которая 

сводится к формированию умения оценивать действующее гражданско-правовое 

регулирование. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Для изучения дисциплины «Гражданское право» необходимы знания таких 

дисциплин, как «Теория государства и права», «Римское право», «История государства и 

права России», 

«История государства и права зарубежных стран». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права: гражданского права, международного частного права; 

 общие положения о гражданско-правовом договоре, его заключении, изменении и 

расторжении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 виды гражданско-правовых договоров; 

 обязательства вследствие причинения вреда; 

 авторское право; 

 права на открытие, изобретение, рационализаторские предложения и 

промышленные образцы; 

 наследственное законодательство; 

 основы международного частного права. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований; 

 анализировать и правильно оценивать

 содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

 последовательно и глубоко подходить к изучению социально-

экономической и юридической природы гражданско-правовых институтов. 

 находить и анализировать нормативные положения по рассматриваемым 

вопросам 

 понятие имущественных и личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским законодательством; 

 систему гражданского законодательства и иных правовых актов, содержащих 

нормы гражданского права; 

 основания возникновения гражданских правоотношений, их виды; 

 круг субъектов гражданского правоотношения, их правоспособность и 

дееспособность; 

 объекты гражданских прав и их виды; 

 понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнение 

гражданских обязанностей; 

 право собственности и другие вещные права; 

 общие положения об обязательствах и их виды; 

 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

 

Рабочая программа разработана кандидатом юридических наук, доцентом кафедры 

управления факультета экономики и управления Филиала МГУ в г. Севастополе                                                           

А.В. Реуцким  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конституционное право» 

для направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»  38.03.04 (081100.62) 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц –4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 2  семестре 

 

Введение 

Учебная дисциплина «Конституционное право» представляет собой базовое звено 

правовых дисциплин. Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые 

ориентирует дисциплина «Конституционное право» являются профессиональная 

деятельность в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Цель курса  

Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной профессиональной 

деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления; осуществления 

правозащитной деятельности; осуществления экспертно-консультационной деятельности по 

вопросам основ конституционного строя, основ правового положения личности, 

государственного устройства, организации и обеспечения функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления в России; толкования и применения 

Конституции РФ. 

 

Задачами изучения дисциплины «Конституционное право» обоснование и принятие 

в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией конституционно-правовых норм; участие в разработке и экспертизе 

нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления – 

источников конституционного права; властно-организационная и правоприменительная 

деятельность в сфере государственной власти и местного самоуправления, разработка и 

экспертиза соответствующих правоприменительных актов; правозащитная деятельность, 

обжалование действий (бездействия), незаконных правовых актов органов и должностных 

лиц государственной власти и местного самоуправления; консультирование граждан по 

вопросам реализации и защиты их прав и свобод; консультирование органов и должностных 

лиц государственной власти и местного самоуправления в области конституционного права; 

участие в конституционно-правовых отношениях, обеспечении конституционной 

законности и правопорядка в сфере государственной власти и местного самоуправления, 

безопасности личности. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Конституционное право» входит в базовую часть ООП бакалавриата по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»  и тесно 

интегрирована со специальными курсами. 

Для освоения дисциплины «Конституционное право» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Правоведение», 

«История России». Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части 



профессионального цикла дисциплин. Освоение дисциплины «Конституционное право» 

является необходимой основой для последующего изучения управленческих дисциплин, а 

также для прохождения учебной и производственной практики, подготовки студентов к 

Итоговой государственной аттестации. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого  приобретаются навыки 

работы с нормативно-правовыми документами, овладение юридической терминологией и 

правоприменительной практикой. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

а) знать: 

- содержание основных понятий конституционного права; 

- основные теоретические проблемы формирования и развития конституционного 

права как науки,   

- характеристики государственного устройства, основные конституционные 

принципы взаимоотношений государства и личности, 

- содержание основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и международными гуманитарными стандартами;    

- формирования и функционирования системы государственной власти,  

- осуществления форм непосредственной демократии, развития федеративных 

отношений, 

- конституционные основы местного самоуправления; 

- принципы избирательной системы Российской Федерации; 

- особенности функционирования судебной системы России, принципы 

функционирования конституционного судопроизводства;  

- основополагающие правовые позиции, сформированные Конституционным Судом 

Российской Федерации.  

б) уметь: 

- работать с конституционным законодательством, ориентироваться в его системе, 

- проводить юридико-логическую экспертизу источников конституционного права, 

- выражать и обосновывать собственную правовую позицию по изучаемому вопросу. 

- правильно толковать основные категории конституционного права; 

- творчески подходить к решению научных и практических проблем, связанных с 

организацией и деятельностью власти в РФ;   

- самостоятельно анализировать основные тенденции конституционного развития в 

Российской Федерации. 

в) быть ознакомленными с: 

1. Конституцией РФ. 

2. Международно-правовыми актами, ратифицированными РФ. 

3. Отраслевым законодательством и иными нормативно-правовыми актами.  

4. Руководящими разъяснениями Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда по 

применению конституционного законодательства 

г) владеть: 

- юридической терминологией   

- навыками работы с нормативно-правовыми актами и их правильным применением в 

практической деятельности.   

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.);   

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- обладать навыками публичной дискуссии по вопросам конституционного права, 

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;   

- способами самообразования и самовоспитания,  

- совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды конкретного учреждения, региона, области, страны.. 

 

 



Рабочая программа разработана: к.ю.н. доцент кафедры управления              

Е.Н.Пастернак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре 

 

Введение 

В последнее время в центре внимания все чаще оказываются поведение чиновников, 

их моральный облик. Государство и общество стали оценивать не только профессиональные 

способности и компетенцию государственных и муниципальных служащих, но и степень 

соблюдения ими выработанных нравственных принципов, правил служебного (делового) 

этикета. 

Содержание дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы»  

охватывает круг вопросов: научные основы, методология, цели и задачи изучения этики 

государственной и муниципальной службы, проблемы современной социальной этики, 

понятие административной этики, основы политической этики, этика государственной и 

муниципальной службы: ценности и нормы административной этики, этика 

государственного и муниципального управления как регулятор взаимоотношения власти и 

населения, этические требования к государственному и муниципальному служащему: 

принципы, нормы, качества, этика и культура служебных отношений, служебная этика 

руководителя, культура поведения и деловой этикет в государственной службе. 

Программа дисциплины разработана для студентов Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель курса 

Цель учебной дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» – 

сформировать у обучающихся целостное представление об этических аспектах 

управленческой деятельности, основных принципах и нормах административной этики как 

науки и профессиональной этической системе государственной и муниципальной службы. 

Задачи курса: 

– дать будущим специалистам в сфере государственного управления знания 

основных принципов и норм управленческой этики, норм и требований этики служебных 

отношений, содержания и элементов культуры управления; 

 – развить у обучающихся творческое отношение к освоению отечественного и 

мирового опыта в решении этических проблем в сфере государственной и муниципальной 

службы и умение использовать его в конкретных условиях; 

 – сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового 

этикета. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Курс «Этика государственной и муниципальной службы» входит в 

профессиональный цикл и является обязательной  для изучения. 

Для изучения учебной дисциплины «Этика государственной и муниципальной 

службы» необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 



дисциплинами: теория управления; основы государственного и муниципального 

управления; деловые коммуникации; конфликтология; психология; риторика.   

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Этика государственной и муниципальной 

службы» студенты должны: 

- знать ценности, основные направления и механизмы взаимодействия в рамках 

государственной и муниципальной службы; специфику межличностной, групповой и 

организационной коммуникации, закономерности межличностных и групповых 

коммуникаций. 

- уметь анализировать коммуникационные процессы на государственной и 

муниципальной службе и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

адаптироваться к новым ситуациям, предлагать компромиссные и альтернативные решения. 

- владеть навыками организации и осуществления межличностной, групповой и 

организационной коммуникации на государственной и муниципальной службе; приемами 

эффективного взаимодействия с государственными, коммерческими и некоммерческими 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения и сущность теории управления; организационные 

формы и структуры управления, современные тенденции развития организационных 

структур управления; сущность и особенности управленческих решений, критерии 

эффективности управления организацией; становление, развитие и организацию 

государственного управления и местного самоуправления в России, государственной и 

муниципальной службы; взаимодействие государственной и муниципальной службы; нормы 

правовых актов Российской Федерации, регулирующие правовое положение (статус) 

государственного и муниципального служащего, прохождение государственной и 

муниципальной службы. 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять в ней 

ключевые факторы и оценивать их влияние на организацию; структурировать проблемное 

пространство, оценивать и выбирать альтернативы в условиях демократического общества; 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

обязанностей и полномочий; использовать полученные знания в области государственной и 

муниципальной службы в реализации профессиональных навыков; систематизировать и 

обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы 

государственной (муниципальной) службы; планировать мероприятия органа публичной 

власти в увязке с общей стратегией развития государства и региона; логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; использовать информационные 

технологии для решения различных исследовательских и административных задач; 

Владеть: навыками творческого отношения к освоению отечественного и мирового 

опыта в решении моральных проблем в сфере государственной и муниципальной службы;  

навыками культуры поведения на государственной и муниципальной службе; навыками 

систематизации информации, организации и проведения исследований в области этики 

государственной и муниципальной службы, работы с нормативными правовыми 

документами, эффективного сотрудничества с коллегами, грамотного учета мнения коллег. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом, к.ф.н.  Борисовым В. К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5 семестре 

 

Введение 

Современный высококвалифицированный специалист, даже если он не руководитель, 

может всесторонне проявить себя в работе, лишь активно взаимодействуя с коллегами и 

руководством, обладая необходимой культурой общения. Помочь ему в этом может 

изучение управления персоналом как одной из важнейших управленческих дисциплин. 

Данная теоретико-прикладная наука во многом формирует организационный и 

управленческий горизонт работника, возможности его эффективного сотрудничества с 

другими членами группы или команды, культуру его делового общения, т.е. обеспечивает 

его социальную компетентность. Последняя вместе с профессиональной 

компетентностью, т.е. знаниями и навыками в области специализации, характеризуют 

качество подготовки специалиста, потенциал эффективности его трудовой деятельности. 

В высокой социальной компетентности сотрудников заинтересованы как они сами, так и 

вся организация. Сотрудникам социальная компетентность позволяет полнее реализовать 

себя, иметь плодотворные и приятные отношения с товарищами по работе и руководством, 

успешно решать вопросы деловой карьеры и получать удовлетворение от работы. Для 

организации же социально компетентные сотрудники — одно из важнейших условий 

реализации ее целей и делового преуспевания. 

В учебном курсе анализируются важнейшие условия и факторы эффективного 

управления сотрудниками, рабочей группой (трудовым коллективом), а также освещается 

круг вопросов, связанных с деловыми коммуникациями и деятельностью служб персонала. 

Программа дисциплины разработана для студентов Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель курса  

Целями освоения дисциплины «Основы управления персоналом» являются 

обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и на этой 

основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Задачи курса: 

 выявлять особенности персонала предприятия как объекта управления, место и 

роль управления персоналом в системе управления предприятиями, принципы управления 

персоналом; 

  знать влияние рыночных условий и многообразие организационно-правовых форм 

предприятий на кадровую политику и процесс планирования персонала; 

  определять потребность в рабочих, инженерах, менеджерах различной 

квалификации, исходя из стратегии деятельности фирмы;  



 анализировать рынок труда и сферу занятости; 

  производить отбор и адаптацию персонала; 

  планировать карьеру сотрудников фирмы, их профессиональный и 

административный рост;  

 управлять производительностью труда, разрабатывать системы мотивации 

эффективной деятельности, обосновывать структуру доходов, степень их дифференциации, 

проектировать систему оплаты труда;  

 оценивать эффективность управления персоналом. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана, является обязательной дисциплиной и 

связана с другими дисциплинами учебного плана:  

 в теоретико-методическом отношении: с социологией и экономикой 

(экономической теорией);  

 в методическом отношении: с инновационным менеджментом социологией 

управления,  

  в отношении эффективного и качественного использования трудового потенциала 

персонала предприятий и организации: со стратегическим менеджментом, 

делопроизводством, теорией управленческих решений. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

После окончания курса студент должен: 

Знать: внешнюю и внутреннюю среду предприятия или организации, ключевые 

элементы и оценивать их влияние на предприятие, организацию персонала; состояние и 

тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности предприятия или 

организации в персонале; методы разработки и реализации мероприятий по 

совершенствованию организации труда персонала; методы разработки и реализации 

программы профессионального развития персонала и оценивать их эффективность; методы 

оценки рисков, социальную и экономическую эффективность принимаемых решений в 

управлении персоналом; методы разработки и реализации мероприятий по 

совершенствованию мотивации и стимулированию персонала предприятия или организации. 

Уметь: реализовывать основные управленческие функции в сфере управления 

персоналом; разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом; 

анализировать экономическую и социальную эффективность деятельности подразделений 

по управлению персоналом. 

Владеть: современными технологиями управления развитием персоналом; 

современными технологиями управления поведением персонала; современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации; современными методами управления человеческими ресурсами; 

инструментами развития сотрудников через оценку результатов их деятельности и 

планирование карьеры, обеспечение возможности для повышения образования и роста; 

современным инструментарием управления человеческими ресурсами; методами 

планирования карьеры. 

 

 

 

Рабочая программа разработана:    профессором, д.ф.н.  Пугачев  В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

для направления подготовки 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинаров -17 ч. 

Самостоятельная работа – 57 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6 семестре. 

 

Цель курса 

Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является  формирование у 

студентов системного представления о предмете и феноменах социальной психологии в 

единстве ее фундаментальных и прикладных проблем, а также в области практических 

применений. 

Задачи курса: 

1) научить студентов понимать категориальный аппарат учебной дисциплины 

«Социальная психология»; 

2) довести до студентов необходимый оптимум теоретических знаний, относящихся к 

предметной области социальной психологии; 

3) научить студентов применять теоретические знания по социальной психологии на 

практике. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к профессиональному 

циклу, базовой (общепрофессиональной) части ОПП бакалавров по направлению 

подготовки 30.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

«Социальная психология» преподается в VI семестре 3 курса, поэтому логически и 

содержательно-методически данный курс базируется на знаниях по ранее изученным 

дисциплинам: «Введение в профессию», «Философия», «Социология», «Логика», 

«Психология», «Конфликтология». В дальнейшем знания и навыки, полученные при 

изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих 

профессиональных и специальных дисциплин: «Управление общественными 

отношениями», «Риторика», «Основы управление персоналом», «Методы принятия 

управленческих решений», «Теория управления», «Деловые коммуникации». 

 Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины «Социальная психология» направлен на формирование: 

представлений о этнических, культурных различиях; способности осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации; способности к 

взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать:  

 основные вехи истории социальной психологии за рубежом и в России; 

  общие теоретические основы социальной психологии; 



 содержание основных научных школ, теорий и дискуссионный характер диалога 

между ними; 

 методологические принципы отечественной социальной психологии; 

 насущные проблемы сегодняшнего этапа развития мировой и отечественной 

социальной психологии; 

 закономерности  и факторы развития группы. 

 принципы и методы психодиагностики групп. 

 основные закономерности социального поведения личности, социально-

психологические качества личности и особенности социализации; 

 основные методы исследования в социальной психологии. 

Уметь:  

 понимать связь положений науки и социальной практики; 

 видеть содержание социально-психологических проблем в реальных явлениях 

общественной жизни; осмысливать общие направления возможных исследований этих 

явлений; 

 применять на практике теоретические знания в области социальной психологии. 

 подбирать соответствующие целям и ситуации психодиагностические методики. 

 формулировать профессиональные задачи в области социальной психологии. 

 анализировать результаты стандартного прикладного исследования в области социальной 

психологии. 

 Владеть:  

 базовыми знаниями, основными подходами и методами социально-психологических 

исследований; 

 четким представлением о социальной и профессиональной роли руководителя 

социальной общностью; 

 основными методами социально-психологического исследования и этическими 

проблемами их применения; 

 навыками решения профессиональных задач в сфере социальной психологии; 

 психодиагностическим инструментарием в области социальной психологии. 

 

Рабочая программа разработана: Ковалевым Владимиром Николаевичем, кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры психологии Филиала МГУ в г.Севастополе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 17 ч. 

Самостоятельная работа – 57 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 семестре 

 

Введение 

Предмет учебного курса «История государственного управления» - это демонстрация 

процесса становления и развития государственного управления, как в широком, так и в 

узком смысле слова. Российская государственность имеет более чем тысячелетнюю 

историю, полную созидательных в административно-управленческом плане, а также 

кризисных периодов. В этой связи для студента или будущего государственного служащего 

очень важно знать и понимать смысл и значение сегодняшних реформ в государственном 

управлении. 

Цель курса 

Целями курса «История государственного управления» является: 

-изучение студентами основ теории и практики государственного управления, 

овладение знаниями об институтах государственной власти и их трансформации из одного 

качества в другое, об эффективности реформирования и революционного обновления 

системы государственного управления и соотношении конкретно-исторических условий и 

структурно-функционального обновления государственной администрации сверху донизу;  

- достижения понимания и глубокого усвоения студентами преемственности и 

разрывов, а также значения применения богатого отечественного и мирового 

государствоведческого опыта в государственном управлении; 

- рассмотреть механизм власти и государственного управления на различных этапах 

развития Российского государства. 

Задачи курса: 

 привить студентам навыки свободно выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому нашего 

государства; 

 иметь научные представления об общих закономерностях и специфике 

становления, развития и модернизации государственного управления в России; 

 понять характер и сущность государственного управления в Киевской Руси, в 

период феодальной раздробленности и золотоордынского присутствия, Московского 

царства и в условиях сословно представительной монархии. Выявить тенденции 

преемственности и причины разрыва в государевом (так и называлось) управлении; 

 изучать истоки петровских преобразований в системе институтов власти и 

значение коллегий как прозападной системы административного управления; 

 понять и уметь охарактеризовать значение Александровских реформ, начиная от 

создания министерств до Государственного Совета; 

 оценить значение буржуазно-демократических реформ, нацеленных на создание 

гражданского общества. Речь идет о реформах Александра II; 

 владеть основами теории и практики  реформ и контрреформ. Усвоить причины 

кризиса государственного управления на рубеже ХIХ и ХХ вв.; 



 понять трансформации общества и системы государственного управления, усвоить 

особенности исполнительно-распорядительной власти в советский период России; 

 знать причины распада советского государства и либерализации всей системы 

власти. Ответить на вопрос: Почему система государственного управления привела страну к 

социально-экономическим потрясениям (это ельцинский период); 

 понять и осмыслить современные административные реформы, которые коренным 

образом отличаются от предыдущих. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «История государственного управления», наряду с другими 

гуманитарного, социального и экономического цикла, является составной частью базовой 

общепрофессиональной подготовки студентов.  

Освоение данной дисциплины  и приобретенные навыки необходимы для 

последующего изучения таких дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла, как  «История», «Экономика», «Теория управления».  

Требования к уровню освоения содержания курса 

Знать: важнейших государственных деятелей России, причины и механизм 

образования государственности у древних славян, эволюцию систем государственного 

управления и периодизацию истории государства и государственного управления России 

в сравнении с другими странами, организацию власти, основные должности 

администраций в различные периоды русской истории, заимствования русской системы 

государственного управления от других государственных систем управления, роль 

отдельных правителей в развитии государства, правовую периодизацию российской 

истории и основные сборники права, условиях их действия, образование различных 

систем управления. 

Уметь: самостоятельно искать, анализировать и использовать историческую 

информацию, уметь связать ее с современными событиями, оценить влияние в области 

современного государственного управления и внешней политики; проводить разбор 

конкретных исторических ситуаций, делать собственные суждения о причинах тех или 

иных событий, эффективности принимаемых правителями мер, указать на имеющиеся в 

тех исторических условиях альтернативы; определять уровень социально-экономического 

развития страны в определенные проблемы, указывать на положительные обстоятельства 

и актуальные нерешенные проблемы; достоверно охарактеризовать государственных 

деятелей с точки зрения известных фактов и документов; показать, что в государственном 

управлении в России проявились особые черты ее народа, создавшего единую русскую 

культуру, универсальную и терпимую к культуре других народов.  

Владеть: навыками поиска необходимой исторической информации в контексте 

решаемых современных задач; знаниями о важнейших исторических событиях, процессах 

и явлениях, из взаимосвязи и хронологической последовательности; навыками 

интерпретации исторических событий; должен сформировать ценностные ориентиры в 

ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными и 

национальными традициями, способностью отличать полезное историческое наследие от 

пережитков прошлого, сформировать бережное отношение к культурному наследию, 

толерантность к социальным, национальным, религиозным и культурным отличиям; 

владеть методами исторических исследований и методами исторического анализа 

 

Рабочая программа разработана: д.и.н., профессором, академиком РАЕН Данильченко С. Л.  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«ТРУДОВОЕ ПРАВО»  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5 семестре 

 

Введение 

Дисциплина «трудовое право» - это совокупность знаний, теорий и идей о 

правовом регулировании трудовых и смежных с ними отношений. Трудовое право 

как наука - более широкое понятие, чем трудовое право как отрасль права. Помимо 

собственно норм трудового права, в предмет науки трудового права попадают 

исторический и зарубежный опыт регулирования трудовых отношений, 

перспективные направления регулирования трудовых отношений, 

правоприменительная практика в этой сфере и т.п. 

Цель курса  

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является получение студентами 

знаний и навыков применения норм трудового законодательства. Достижение  данной цели 

возможно при знании студентом формулы действия права. В процессе принятия правового 

решения каждый правоприменитель обязан выявить юридически значимые обстоятельства, 

которые по общему правилу имеются в содержании норм права. Затем юридически 

значимые обстоятельства должны быть проверены на предмет их подтверждения и 

опровержения относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными 

доказательствами. Если юридически значимое обстоятельство подтверждено относимыми, 

допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами, оно превращается в 

юридический факт или  фактическое обстоятельство. В том случае, когда каждое 

юридически значимое обстоятельство подтверждено совокупностью относимых, 

допустимых, достоверных и достаточных доказательств, правоприменитель обязан принять 

положительное решение о применении нормы права. При недоказанности хотя бы одного 

юридически значимого обстоятельства, входящего в предмет принятия правового решения, 

правовые нормы действуют со знаком минус. 

Основными задачами изучения дисциплины «Трудовое право» следует признать 

рассмотрение норм трудового права с учетом специфики процесса их реализации, а также 

получение знаний о способах защиты трудовых прав. При решении этих задач следует  

помнить, что в соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина, в том числе гарантированные нормами трудового законодательства, являются 

непосредственно действующими, определяющими смысл, содержание и применение 

законов, деятельность исполнительной власти, местного самоуправления, они 

обеспечиваются правосудием. Данная конституционная норма требует, чтобы все сомнения 

при применении трудового законодательства были истолкованы в пользу трудовых прав 

человека и гражданина. 



В рамках учебной дисциплины с учетом тенденций развития науки трудового права 

изучается правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений на основе современной законодательной базы в данной 

области и правоприменительной практики. Особое внимание уделяется углубленному 

изучению положений и практики применения Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, 

договоров и конвенций Международной организации труда, а также других нормативных 

правовых актов, регулирующих трудовые и иные непосредственно связанные с ними 

отношения. 

В связи с этим для успешного изучения данной дисциплины студент должен обладать 

определенными знаниями по теории права (учебной дисциплины «Теория государства и 

права», «Правоведение»). В частности, студенты должны иметь четкие представления о 

понятии и сущности права, о формах его реализации, представлять соотношение системы 

права и системы законодательства, знать учение о правоотношении и юридической 

ответственности. 

Задачи курса: 

1. Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с выработкой умения 

применения в практической деятельности полученных знаний и норм Трудового права; 

2. Усвоение теоретических положений правовой науки; 

3. Изучение различных принципов и гарантий Трудового права; 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них правоприменительной деятельности; 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

6. Рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда, проблем 

занятости, с целью формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой 

теоретической базы. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Данная дисциплина является самостоятельной отраслью права, которая регулирует 

общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования рынка труда, 

организации и применения наемного труда. Сферой действия трудового права является 

лишь та часть наемного (несамостоятельного) труда, которая связана с общественным 

отношением особо рода, возникающим по поводу процесса труда (трудовой  деятельности), 

– трудовым отношением. 

Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате 

изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в 

которых участвуют физические и юридические лица, государство и муниципальные 

образования. Это отношения экономического оборота, реализации властных полномочий  в 

сфере государственного управления и по реализации прав и свобод граждан. Объектами 

профессиональной деятельности специалиста являются различные организации и 

подразделения в системе государственного и муниципального управления, процессы 

экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, проблемы 

функционирования и развития государства и его региональных и муниципальных 

образований, проблемы взаимодействия человека и общества. 

С позиции современного федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования дисциплина «Трудовое право» относится к 

основной   обязательной   части   профессионального   цикла   дисциплин   по      профилю 

«юриспруденция». С позиции правовой науки в целом «Трудовое право» является 

отраслью права и учебной дисциплиной гражданско-правовой направленности, что 

определяет ее место в структуре основных образовательных программ высшего 

профессионального образования (ООП ВПО). Для освоения этой дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, ранее сформированные входе изучения следующих 

дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право Российской 



Федерации», «Правоохранительные органы». Дисциплина «Трудовое право» является 

предшествующей и влияет на одновременное изучение дисциплин «Гражданское   право», 

«Экологическое право», «Административное право», «Семейное право» и др. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять 

эти знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, события, процессы; владением основными методами 

количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению 

этого понимания через использование знаний в своей деятельности; 

- способностью  применять  имеющиеся  технологии  и  методы  кадровой работы

;  

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России; 

- умением правильно применять нормы права; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права:  

трудового права; 

 цель и задачи законодательства о труде, соотношение трудового права  со 

смежными отраслями права, роль и значение трудового договора как основного института 

трудового права, тенденции развития трудового права в России; 

 предмет и метод регулирования отрасли «Трудовое право»; 

 базовые понятия и категории трудового права; 

 содержание правовых норм, регулирующих трудовые и иные непосредственно 

связанные с ними отношения, их взаимосвязь и значение; 

 сферу действия трудового права, роль и функции трудового права; 

 правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха, правовое 

регулирование оплаты и нормирования труда, особенности юридической ответственности 

работников, правовое регулирование охраны труда; 

 содержание прав и обязанностей работников и работодателей; 

 формы и порядок защиты прав работников и работодателей, органы по надзору и 

контролю за соблюдением трудового законодательства, их полномочия; 

 органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и коллективных 

трудовых споров, партнерство в сфере труда, правовое регулирование деятельности 

профсоюзов, международное трудовое право; 

 основные правила подготовки различных видов документов правового характера; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

 отличать трудовой договор от гражданских договоров подряда, поручения,  

оказания возмездных услуг и т.п., отличать материальную ответственность от гражданско- 

правовой ответственности, творчески подходить к решению научных и практических 

проблем применения трудового законодательства; 



 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 работать с нормативно-справочными материалами, правовыми актами и правильно 

использовать их в своей практической работе и повседневной жизни; 

 применять понятийно-категориальный аппарат и нормы трудового права в 

профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 использовать и составлять нормативные и иные документы правового характера, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

 применять на практике полученные в ходе обучения навыки работы с 

законодательством. 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками: 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

 

Рабочая программа разработана кандидатом юридических наук, доцентом кафедры 

управления факультета экономики и управления Филиала МГУ в г. Севастополе                                                           

А.В.Реуцким



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ПОЛИТИКА» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 18 ч.  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7  семестре 

 

Введение 

Курс «Мировая политика»  является важным в структуре подготовки бакалавра 

управленца, поскольку деятельность по управлению невозможно вырвать из контекста 

мировых политических и экономических процессов, взаимосвязанных между собой.  

 Приступая к изучению данной дисциплины, будущий бакалавр должен обладать 

базовыми знаниями по истории России и всеобщей истории, знать историю международных 

отношений XVI-XX вв., содержание экономических процессов современности. Он должен 

иметь представление о понятийно-категориальном аппарате политической науки и основных 

разновидностях политических систем и режимов, об истории развития социально-

политической мысли, знания о новой и новейшей истории как Европы и Америки, так и 

Азии и Африки. 

Построение курса направлено на формирование у будущих бакалавров базовых 

представлений о мировой политике и навыков анализа мировых политических процессов и 

международных отношений через понимание становления и развития данной научной 

дисциплины, что является необходимым современному выпускнику для работы в различных 

аналитических и практических организациях, и центрах, а также в научной сфере. 

Цель курса  

Дисциплина «Мировая политика и международные отношения» преследует цель 

выработать у обучающихся целостную и стройную систему научных взглядов на такую 

важнейшую сферу жизнедеятельности мировой цивилизации, стран и народов, 

международных организаций и других акторов мирового процесса, какой является мировая 

политика и международные отношения, вооружить их знанием основных теоретических 

концепций, тенденций и проблем развития мировой политики и международных отношений. 

 Задачи курса 

Курс «Мировая политика» предполагает, что в процессе изучения этого предмета у 

студента сложится комплексное представление характере мировых политических процессов, 

роли и месте России в них и взаимосвязи международных отношений с внутренней 

политикой и состоянием общественной и экономической сфер государств, в т.ч. России.  

Дисциплина состоит из двух разделов – ключевые аспекты мировой политики и 

проблемные вопросы мировой политики. В рамках этих разделов, на лекциях, практических 

занятиях, в форме семинаров и интерактивов, студентами изучаются основные аспекты и 

проблемные вопросы мировой политики. К их числу можно отнести такие, как 

характеристика ведущих мировых школ и концепций мировой политики, основные 

участники современной мировой политики, роль глобализации в мировой политике, 

трансформация политической системы мира на рубеже XX – XXI вв. 



 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Учебная дисциплина «Мировая политика» относится к базовой части блока 

дисциплин профессионального цикла, и направлена на формирование в процессе обучения у 

студента общекультурных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также целостного представления о роли и месте мировой политики и 

международных отношений в современном мировом процессе. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки:  

Знать:  

 логику глобальных процессов в развитии системы международных отношений их 

историческую, экономическую и правовую обусловленность;  

 уровень и степень влияние глобализационных процессов на современное состояние 

мировой политики и международных отношений;  

 основные теории международных отношений, отечественных и зарубежных 

теоретических школ;  

 закономерности, роль и место международных политических институтов в 

современном обществе;  

 место и роль мировой политики и международных отношений в российском 

политическом процессе;  

 методологию и методику прогнозирования международных отношений.  

Уметь:  

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах;  

 понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики на современное состояние общества;  

 адекватно отражать мировые проблемы и процессы, тенденции развития мировой 

политики и международных отношений в научных понятиях и категориях, других 

мыслительных формах;  

 понимать содержания программных документов по проблемам внешней политики 

РФ;  

 составлять научно–аналитические отчёты, доклады и рефераты, библиографические 

списки по проблемам мировой политики и международных отношений.  

Владеть:  

 целостным представлением о роли и месте мировой политики и международных 

отношений в современном мировом процессе;  

 пониманием особенностей развития современной внешней политики;  

 концептуальными основами прогнозирования развития международных отношений и 

их роли и места в жизни общества и государства;  

 основными понятиями и категориями, употребляемыми при анализе мировой 

политики и международных отношений;  

 научными методами, навыками сбора, обобщения и базовыми навыками прикладного 

анализа современного состоянии мировой политики и международных отношений. 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана:   к.соц.н., доцент И.В. Савченко 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 36 ч. 

Самостоятельная работа –18 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7  семестре 

 

Введение 

Финансовый менеджмент представляет собой управление финансами предприятия, 

направленное на достижение стратегических и тактических целей функционирования 

субъекта хозяйствования. Основные вопросы финансового менеджмента связаны с 

формированием капитала предприятия и обеспечением максимально эффективного 

его использования. Финансовый менеджмент подразумевает различные аспекты 

управления финансами предприятия, ряд направлений данного курса получил 

углубленное развитие и выделился в относительно самостоятельные научные и 

учебные дисциплины: финансовый анализ; инвестиционный анализ; риск-

менеджмент; антикризисное управление;  оценка стоимости компании. 

Цель курса  

Формирование комплексного представления о современных концептуальных основах 

и прикладных аспектах организации финансов предприятия; формирование 

фундаментальных знаний в области теории управления финансами хозяйствующего 

субъекта, раскрытие сущности взаимодействия теории и практики финансового 

менеджмента, его традиционных и специальных функций  

Задачи курса: 

 изучение особенностей организации управления финансами;  

 овладение способами количественного обоснования решений финансового характера, 

методами их принятия  и реализации; 

  овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 

 изучение влияния экономических процессов и связанных с ними финансовых отношений 

на финансово-экономические результаты деятельности предприятий; 

 формирование представления о стратегии и тактике финансового управления;  

 освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала 

 изучение моделей ранней диагностики несостоятельности предприятия. 

 

         Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Финансовый  менеджмент» относится к дисциплинам 

общепрофессиональной подготовки базовой части  по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», курс строится на знаниях по ранее 

изученным дисциплинам: «Экономика», «Статистика», «Деньги, банки и кредит». В 

http://www.grandars.ru/student/fin-m/finansovyy-analiz.html


дальнейшем, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих профессиональных дисциплин: «Планирование и 

проектирование организации», «Управленческий консалтинг и аудит в корпорациях», 

«Управление государственными программами». 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются: сущность, цели и задачи 

финансового менеджмента; основные концепции финансового менеджмента, его 

методический инструментарий; методы оценки активов; состав и структура 

оборотный и внеоборотных активов; финансовое планирование; оценка стоимости 

компании; идентификация, оценка рисков; причины, последствия и диагностика 

банкротства предприятия.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями теории и практики финансового менеджмента; 

 Сформировать представление об источниках финансовых ресурсов, и оптимальном 

соотношении между собственными, заемными и привлеченными средствами; 

 Сформировать навыки финансового планирования, разработки финансовой стратегии и 

тактики; 

 Уверенно пользоваться методиками и приемами анализа информации, содержащейся в 

основных формах финансовой отчетности. 

 Приобрести навыки раннего диагностирования банкротства и разработке мер 

антикризисного управления; 

 Приобрести навыки идентификации, оценки, классификации и систематизации рисков. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность, функции и основные принципы финансового менеджмента; критерии 

соответствия финансовых показателей рекомендуемым значениям; порядок выбора 

оптимальных вариантов финансовых решений; основные законодательные и 

директивные акты, регулирующие денежный оборот, системы платежей и расчетов, 

практику их применения; способы организации и регулирования денежных потоков 

предприятия с использованием финансового механизма и финансовых инструментов; 

методику составления финансовой отчетности; основные показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности, деловой активности, рентабельности деятельности и 

модели диагностики несостоятельности. 

Уметь: анализировать учетные и внеучетные источники информации с целью оценки 

финансового положения предприятия, применяя современные методики оценки; 

оптимизировать финансовую деятельность предприятий с целью повышения их 

экономической эффективности; использовать методики оценки инвестиционных 

проектов; ориентироваться в финансовых  отношениях на отечественном и мировом 

уровнях, проводить качественную и количественную оценку риска. 

Владеть: инструментарием анализа и управления финансовыми процессами; методами 

оценки финансовой деятельности предприятий; основами финансового планирования 

и методами управления финансами предприятия. 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом кафедры экономики  И.Н.Кулинич  

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» 

 Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 17 ч. 

Семинаров – 17 ч.  

Самостоятельной работы – 38 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет  в 4 семестре 

 

Введение 

Данная дисциплина предназначена для студентов 2 курса Филиала МГУ, 

проходящих обучение по направлению подготовки  «Государственное и муниципальное 

управление». 

 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – овладение обучающимися понятийным аппаратом 

теории и практики межкультурной коммуникации, а также развитие способности к 

правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 

различных культурах, формирование навыков культурной восприимчивости и развитие 

интеркультурной коммуникативной компетенции, позволяющей осуществлять 

адекватную коммуникативно-языковую деятельность в условиях межкультурного 

общения. 

 

Задачи курса 

 Помочь будущим специалистам в области государственного и муниципального 

управления овладеть искусством публичного общения. 

 Научить убеждать, располагать к себе, правильно выбирать стиль и форму 

общения, виды и средства коммуникации. 

 Научить вести переговоры, управлять конфликтами, организовывать взаимосвязи с 

внешней общественностью и персоналом организации, проводить эффективную 

коммуникативную политику. 

 Использовать политические коммуникации для организации диалога власти с 

гражданским обществом. 

 Дать знания в области коммерческой, политической и внутриорганизационной 

коммуникации, социального консультирования, лоббирования, переговоров; 

 Раскрыть механизмы и специфику коммуникации в политических партиях, 

общественно-политических организациях. 

 Познакомить с методологией исследования теоретических проблем и практических 

задач для налаживания межкультурной коммуникации и информационного обмена 



на международном уровне, формирования толерантности и достижения 

взаимопонимания и согласия. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Межкультурные коммуникации» относится к 

общепрофессиональному циклу базовой части основной общеобразовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», читается в четвертом семестре, поэтому  строится на знаниях по таким ранее 

изученным дисциплинам как: «Социология», «Теория управления», «Психология».  

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при 

изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих 

дисциплин по учебному плану таких как: «Основы управления персоналом», «Социология 

управления», «Политология», «Конфликтология», «Этика государственной и муниципальной 

службы»,  «Мировая экономика и международные отношения», «Мировая политика 

(глобалистика)», «Региональное управление и территориальное планирование», «Ведение 

переговоров в условиях кризиса». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

  В результате изучения дисциплины «Межкультурные коммуникации» студент должен  

быть способен к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины студенты  должны: 

Знать: структуру средств массовой информации и коммуникации; функции, задачи, 

направления деятельности и способы воздействия на аудиторию. 

 Уметь: самостоятельно выделять и использовать в информационной деятельности 

основные формы и средства коммуникации. 

 Владеть навыками: преодоления коммуникативных барьеров; управления 

коммуникативным процессом.  

 

 

 

Рабочая программа разработана: кандидатом психологических наук, ст. преподавателем 

кафедры управления факультета экономики и управления Филиала МГУ в г. 

Севастополе  М.А.Бересневой                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 17 ч. 

Семинары –17ч.  

Самостоятельная работа – 38 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6  семестре 

 

Введение 

Данная дисциплина предназначена для студентов 3 курса, проходящих обучение по 

направлению подготовки  «Государственное и муниципальное управление».  

Основная цель изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» – 

формирование знаний, навыков и умений, развитие способностей, позволяющих 

выпускникам осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

управленческую, организационную, методическую и диагностическую. 

Цель курса  

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студента в области разработки и реализации стратегии предприятия: стратегического 

анализа макро- и микросреды, оценки конкурентоспособности предприятия, постановки 

стратегических целей и задач организации, определения миссии фирмы, выбора 

стратегических альтернатив, управления реализацией стратегии 

Задачи курса:  

 изучить общетеоретические положения концепции стратегического управления 

организациями в условиях изменяющейся внешней среды; 

 сформировать навыки анализа внутренней среду организации при формировании 

рыночной стратегии; 

 научиться принимать управленческие решения в условиях экономии ресурсов 

предприятия 

 анализ отечественного опыта работы руководителей в организациях на макро - и 

микроуровнях управленческой иерархии; 

 изучение    существующих    методик    по    совершенствованию управления 

современными организациями; 

 развитие навыков работы с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой; 

 формирование навыков профессиональной управленческой деятельности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Стратегический менеджмент» входит в базовый блок обязательной 

профессиональной подготовки и занимает важное место в профессиональной подготовке 

студентов направления «Государственное и муниципальное управление». Курс логически 

связан с рядом гуманитарных, профессионально-ориентированных дисциплин, часть из 



которых изучается студентами на 1 курсе (Теория управления, правоведение), на 2 

курсе(государственное и муниципальное управление, маркетинг территорий, 

инновационный менеджмент)  и дает основу для изучения дисциплин 4 

курса(управленческий консалтинг и аудит, инвестиционная политика).  

        Требования к уровню освоения и содержания курса: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основные концепции стратегического менеджмента; 

 правила формулирования миссии и цели развития компании; 

 методы анализа и прогнозирования внешней и внутренней сред; 

 функции подразделений экономической службы предприятия; 

 методы экономического планирования; 

 -источники финансирования деятельности предприятии 

 состав и структуру производственных ресурсов; 

 классификацию источников финансирования предприятия; 

 состав и структуру основных фондов предприятия;  

Уметь   

 составлять анализ отрасли экономики 

 составлять конкурентный анализ отрасли экономики 

 рассчитать среднесписочную численность работников, определять производительность 

труда и эффективность использования трудовых ресурсов предприятия; 

 рассчитать показатели финансовых результатов предприятия; 

 оценить эффективность деятельности предприятия; 

 использовать  полученные  знания   в реализации профессиональных навыков 

Владеть   

 расчетом затрат на производство и себестоимость продукции;  

 расчетом критического объема программы выпуска продукции;  

  специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины, как  

минимум на одном иностранном языке; 

  навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики  

предприятия и практике ее развития. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры управления Балашовым Е.Л 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» 

 Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 17 ч. 

Семинаров – 17 ч.  

Самостоятельной работы – 74 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет  в 4 семестре 

 

Введение 

Данная дисциплина предназначена для студентов 2 курса Филиала МГУ, 

проходящих обучение по направлению подготовки  «Государственное и муниципальное 

управление». 

 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – обеспечение студента системой знаний в области 

унифицированных документационных систем, документооборота, делопроизводства и 

документационного обеспечения управления.  

 

Задачи курса 

 Освоение знаний в области создания документов, документационного обеспечения 

управления, организации службы ДОУ, методов и способов стандартизации и 

унификации документов.  

 Изучение основных закономерностей информационного обеспечения управления. 

 Развитие у студентов навыков составления документов, разработки 

документационных форм для фиксирования информации и управленческих 

решений. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Основы делопроизводства» относится к базовой части 

общепрофессионального цикла учебного плана специальности 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» для студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата. В основе программы лежит комплексный подход в обучении, 

опирающийся на межпредметные связи, в связи с этим дисциплина строится на знаниях 

по таким ранее изученным дисциплинам как: «Теория управления», «Информатика 

(Информационные технологии в управлении)», «Основы государственного и 

муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба», «Деловые 

коммуникации». 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при 

изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих 

дисциплин по учебному плану таких как: «Основы управления персоналом», «Этика 



государственной и муниципальной службы», «Принятие и исполнение государственных 

решений» и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Основы делопроизводства» студент должен уметь 

вести делопроизводство и документооборот в органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и  

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях; владеть навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации деятельности соответствующих органов власти 

и организаций. 

В результате изучения дисциплины студенты  должны: 

Знать: этапы историю развития делопроизводственных технологий; основные 

методики, процессы и явления документационного обеспечения управления; технологии 

составления и обработки документов оперативного и архивного хранения; способы 

взаимодействия унифицированных систем документации.  

Уметь: составлять документы, системы организационно-распорядительной 

документации; разрабатывать и использовать номенклатуру дел организации; 

формировать документы в делопроизводственные папки, обеспечивать оперативное 

хранение документов; осуществлять прием и отправку корреспонденции, регистрацию 

документов, контроль за исполнением документов, передачу на архивное хранение.  

Владеть: навыками составления управленческих документов; навыками 

документирования управленческих решений; навыками организации документооборота. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: кандидатом психологических наук, ст. преподавателем 

кафедры управления факультета экономики и управления Филиала МГУ в г. 

Севастополе  М.А.Бересневой                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 

зачетных единиц – 2 

академических часов -72, в т.ч. 

лекций – 18 часов 

семинарских (практических) занятий – 18 часов  

 самостоятельной работы - 36часов 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7  семестре 

 

 

Введение 

Среди обязательных общепрофессиональных дисциплин в профессиональной 

подготовке бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

значимое место занимает курс «Управление в социальной сфере». Изучение данной  

дисциплины способствует  повышению  уровня профессионального образования, 

формирует теоретические основы для понимания  закономерностей  развития  и  

особенностей  управления организациями социальной сферы.  

Цель курса  

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области управления в социальной сфере на различных уровнях 

власти, а также формирование целостного представления о процессах, происходящих в 

социальном секторе на основе рассмотрения теоретико-методологических и практических 

аспектов организации, планирования, финансирования, кадрового обеспечения 

социальной сферы в целом и отдельных ее отраслей. 

Задачи курса:  

 формирование понимания проблем развития социальной сферы, ее 

значимости в социальном развитии общества, знания структуры и особенностей 

социальной сферы как объекта исследования и управления, базовых концепций и 

показателей развития социальной сферы; 

 формирование представлений о возникновении и эволюции институтов 

управления в социальной сфере, понимания роли государственной социальной политики, 

общей направленности преобразований в управлении социальной сферой; 

 овладение знаниями о механизмах функционирования и развития отраслей 

социальной сферы, методах исследования, мониторинга и анализа социальных процессов; 

 выработка умения применять полученные знания в профессиональном 

решении задач государственного и муниципального управления в социальной сфере. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Управление в социальной сфере» включена в базовую часть 

общепрофессиональных дисциплин (Б-ОПД)  дисциплин ООП согласно ФГОС ВО 

и учебного плана направления 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

Дисциплина «Управление в социальной сфере» изучается в 7семестре, 

поэтому курс строится на знаниях, полученных ранее по дисциплинам: дисциплина 



базовой части «Основы государственного и муниципального управления»; 

дисциплина вариативной части «Государственное регулирование экономики».  

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины , являются основой для освоения следующих специальных и 

общепрофессиональных дисциплин: «Новые технологии государственного 

управления»; «Введение в специальность».  

        Требования к уровню освоения и содержания курса 

         Процесс изучения дисциплины «Управление в социальной сфере»  направлен на 

формирование ряда общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

-   владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности ;  

- способность  находить  организационно-управленческие  решения,  оценивать  

результаты  и последствия  принятого  управленческого  решения  и  готовность  нести  за  

них  ответственность  с  позиций социальной значимости принимаемых решений;  

- владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической и социальной деятельности  органов  государственной  власти,  

предприятий  и  учреждений,  политических  партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций;  

- способность  разрабатывать  социально-экономические  проекты  (программы  

развития),  оценивать экономические,  социальные,  политические  условия  и  

последствия  реализации  государственных (муниципальных) программ; 

- владение  методами  самоорганизации  рабочего  времени,  рационального  

применения  ресурсов  и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями;  

- владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в  

информатизации  деятельности соответствующих органов власти и организаций; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- особенности развития социальной сферы в РФ, ее регионах и за рубежом;  

- основные направления и методы социальной политики, а также ее взаимосвязь с 

экономической и институциональной политикой;  

- особенности экономических отношений в отраслях социальной сферы;  

- методику расчета основных показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов социальной сферы в условиях рынка. 

Уметь   

- анализировать конкретные ситуации, возникающие в ходе трансформационных 

процессов в социальной сфере;  

- обладать навыками нахождения, освоения и использования информации по проблемам 

развития отраслей социальной сферы и социальной политики в РФ и ее регионах; 

 - предложить пути и механизмы повышения экономической эффективности отраслей и 

учреждений социальной сферы региона.  

Владеть   
 - навыками стратегического управления в интересах общества и государства развитием 

социальной сферы, включая постановку общественно значимых целей, формирование 

условий их достижения, организацию работы для получения максимально возможных 

результатов;  

- способностью анализировать экономическое состояние отраслей социальной сферы, 

отдельных организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или 

принятых решений;  



- социологическим мышлением при анализе управленческих процессов;  

- способностью использования фундаментальных социологических знаний в практике 

управления  

 

 

Рабочая программа разработана  Рабочая программа разработана старшим 

преподавателем кафедры управления филиала МГУ в г. Севастополе Гамбеевой Юлией 

Николаевной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

для направления подготовки 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 17 ч. 

Семинаров -17 ч. 

Самостоятельная работа – 38 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет во 2семестре. 

 

Цель курса 

Основной целью преподавания дисциплины «Психология» является овладение 

студентами знаниями в области теоретико-методологических основ общей, возрастной 

и социальной психологии, изучение структуры и содержания психических явлений, 

природы и механизмов психической жизни человека в процессе его онтогенеза, ее 

личностно-деятельностной специфики; познавательной, эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер личности.  

Задачи курса: 

 сформировать у студентов знания объективных психологических закономерностей 

(психических процессов, психологических свойств личности и психологических 

особенностей деятельности человека); 

 сформировать у студентов понимание сущности и динамики психологических 

явлений и процессов в жизнедеятельности человека и социальных групп и общества; 

 ознакомить студентов с психологическими механизмами социальных влияний на 

человека и его общности как участников социальной жизни, субъектов социального 

взаимодействия; 

 сформировать у студентов понимание возрастных особенностей и закономерностей 

протекания психических процессов, движущих сил, источников и механизмов 

психического развития на всём протяжении жизненного пути человека. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Психология» предполагает изучение личности как субъекта психической жизни; 

выделяет такие стороны ее жизнедеятельности как общение и деятельность; 

рассматривает психику как субъективный мир объективного мира, проявляющийся в 

эмоционально-волевой и познавательной сферах. В учебной дисциплине 

рассматривается развитие основных психических процессов и свойств личности в 

процессе онтогенеза. 



Программа курса «Психологии» содержит в себе основы знаний из области общей, 

возрастной, педагогической, социальной психологии, психодиагностики, психологии 

личности. 

Учебная дисциплина «Психология» относится к  гуманитарному,социальному и 

экономическому циклу вариативной части ОПП бакалавров по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина «Психология» преподается 

в 2 семестре 1 курса, поэтому логически и содержательно-методически данный курс 

базируется на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Введение в профессию», 

«Философия», «Социология», Логика». В дальнейшем знания и навыки, полученные при 

изучении дисциплины «Психология», являются основой для освоения следующих 

профессиональных и специальных дисциплин: «Управление общественными 

отношениями», «Риторика», «Основы управление персоналом», «Методы принятия 

управленческих решений», «Социальная психология», «Теория управления», «Деловые 

коммуникации», «Конфликтология»   

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способности и готовности: 

к самоорганизации и самообразованию; осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; эффективно участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды. 

В результате изучения дисциплины «Психология» студент должен: 

Знать: 

 современные научные данные о проявлениях, природе и механизмах психической 

жизни человека; 

 происхождение и развитие психики, ее личностно-деятельностной специфики; 

 функции психики: познавательно-ориентировочную, эмоционально- 

регулирующую и мотивационную; 

 возрастные особенности развития личности; 

 функции, закономерности и механизмы влияния социально-психологических 

явлений на жизнедеятельность личности; 

Уметь: 

 назвать и объяснить наблюдаемые психические факты; 

 выдвигать гипотезу о причинах и механизмах того или иного психического 

проявления; 

 осуществлять конструктивную коммуникацию с людьми различного возраста и 

социального положения; 

Владеть:  

 четким представлением о психологической науке; 

 навыками работы с научной психологической литературой; 

 методами развития собственной когнитивной сферы (памяти, внимания, мышления 

и др.); 

 простейшими приемами психической саморегуляции; 

 методами влияния на социальную среду. 

 

Рабочая программа разработана: Ковалевым Владимиром Николаевичем, кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры психологии Филиала МГУ в г.Севастополе.  

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)» 

для направления  подготовки 38.03.04  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

практические занятия – 70 ч. 

Самостоятельная работа – 74 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6 семестре 

 

Введение 

Изучение профессионально-ориентированного иностранного языка является 

неотъемлемым компонентом языковой подготовки выпускника современного вуза. 

Владение иностранным языком представляет собой одно из условий осуществления 

международного сотрудничества и повышения академической мобильности. 

 

 

Цели курса: 

 приобретение студентами языковой компетенции и коммуникативных навыков, 

делающей возможным профессионально ориентированное использование английского 

языка в профессиональной деятельности,  

 формирование прочных навыков для достижения целей дальнейшего образования и 

самообразования; повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширения кругозора студентов, повышения уровня их общей культуры, а также 

культуры мышления, общения и речи, что обусловливает готовность специалистов 

содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, умение представлять 

свою страну на международном уровне, с уважением относится к духовным ценностям 

других стран и народов. 

 

Задачи курса: 

 Повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, использование ранее приобретённых навыков и умений 

иноязычного общения в качестве базы для развития коммуникативной компетенции в 

сфере профессиональной деятельности. 

 Совершенствование умений во всех видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо) и формах речевой коммуникации с учетом 

профессиональной направленности иноязычной коммуникации. 

  



 Формирование профессионального тезауруса в объёме необходимом для 

формирования коммуникативно-познавательной компетенции специалиста во всех 

видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо);  

 развитие и совершенствование навыков работы с аутентичными материалами; 

 обучение поиску и отбору главной информации; выбору оптимальных форм 

представления различных видов информации на английском языке; 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» входит в состав 

вариативной части ООП по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление». Предметом дисциплины является изучение и практическое применение 

способов устного и письменного общения в ситуациях профессионального общения. При 

обучении устным и письменным формам общения эталоном служит современный 

английский язык в его литературно-разговорной форме, которым пользуются носители 

языка в официальных и неофициальных ситуациях общения.  

Для изучения дисциплины достаточными являются знания, умения и навыки, 

приобретенные на предыдущем этапе образования. 

При изучении дисциплины акцент делается на изучение особенностей 

формирования и функционирования современной терминологии в профессионально-

ориентированной и академической сфере с последующим практическим применением 

полученных знаний в области научного общения.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Английский язык (профессиональный)» 

студенты должны: 

 уметь ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, 

управлять процессами информационного обмена в различных коммуникативных 

средах с использованием английского языка; 

 владеть иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной 

сферах общения;  

 владеть терминологией специальности на иностранном языке;  

 уметь готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать 

представленную работу на иностранном языке; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 грамматические конструкции, необходимые для выражения различных 

коммуникативных функций: 

 лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 

достаточном для осуществления успешной коммуникации. 

 особенности профессионально ориентированной коммуникации на английском 

языке и их реализации в определенных типах текстов; 

 основные лексические и словообразовательные принципы построения 

профессионального тезауруса;  

 основные принципы построения дискурса в соответствии с ситуациями 

профессионально-ориентированной коммуникации 

Уметь: 

 составлять тексты, отражающие результаты изучения определенного раздела или 

проведения исследования (эссе, реферат, отчет) в рамках профессиональной тематики; 

 осуществлять информационный поиск и анализ текстов в рамках профессионально-

ориентированной тематики; 



 строить аргументацию в рамках профессионально-ориентированной тематики на 

основе изученных моделей; 

Владеть:  

 навыками коммуникативными навыками, обеспечивающими успешное 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов;  

 умениями сознательного использования ресурсов языка в профессиональной 

деятельности;  

 методами и приемами работы с различными видами словарей и различными 

источниками информации в рамках профессионально ориентированной тематики. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры, зам. заведующей кафедрой 

иностранных языков Филиала МГУ в г. Севастополе, кандидатом филологических наук 

Любовью Ивановной Тепловой; доцентом кафедры, кандидатом филологических наук 

Еленой Валентиновной Багумян; старшим преподавателем кафедры Ольгой 

Владимировной Медведовской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ДЕМОГРАФИЯ» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 17 ч. 

Семинары – 17 ч.  

Самостоятельная работа – 38 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 4  семестре 

 

Введение 

Среди естественнонаучных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, 

значимое место в образовательной программе занимает «Демография». Как 

самостоятельная наука демография изучает закономерности и факторы, определяющие 

или существенно влияющие на такие явления человеческой жизни, как рождаемость, 

смертность, брачность и прекращение брака, воспроизводство супружеских пар и семей, 

воспроизводство населения в целом как единства этих процессов; она исследует 

изменения возрастно-половой, брачной и семейной структуры населения, взаимосвязь 

демографических процессов и структур, а также закономерности изменения общей 

численности населения и семей как результата взаимодействия этих явлений. Демография 

разрабатывает методы описания, анализа и прогноза демографических процессов и 

демографических структур. 
Настоящая рабочая программа дисциплины «Демография» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель курса: дать студентам представление о закономерностях 

воспроизводства населения, о роли народонаселения в социально-экономическом 

развитии. 

Задачи курса: 

 - обеспечить изучение основных демографических понятий; 

- освоить методы сбора и анализа демографической информации; 

- ознакомить студентов с демографическими процессами, проблемами и 

тенденциями развития населения; 

- дать представление об основных направлениях демографической политики; 

- изучить возможности применения информации о народонаселении, 

демографических прогнозов при формировании и реализации демографической и 

социальной политики. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Данный курс входит в вариативную часть профессионального цикла. Дисциплина 

«Демография» взаимосвязана со многими другими дисциплинами не только общностью 

определенной части понятий и категорий, но и необходимостью предварительного 

изучения следующих дисциплин: истории, философии, статистики, экономики, 

политологии и социологии. Преподавание дисциплины «Демография» предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов. Результаты освоения дисциплины достигаются путем 



чтения студентам лекций, проведения с ними семинарских занятий, использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры, организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, разбор конкретных социально- 

экономических ситуаций.  

Курс рассчитан на студентов второго курса отделения «Государственное и 

муниципальное управление». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

содействовать фундаментализации образования, формированию мировоззрения и 

развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются теоретические основы 

изучения народонаселения, демографический анализ естественного движения населения, 

миграция населения и урбанизация, воспроизводство населения в целом: показатели и 

модели, демографическое прогнозирование, управление демографическими процессами.  

Материалы лекций являются основой для подготовки студента к семинарским 

занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. На семинарских занятиях 

следует привлекать студентов к разбору и сравнительному анализу предлагаемых 

вариантов решения задачи. Особое внимание заслуживает применение рассмотренных на 

лекциях методов для решения семинарских задач, возникающих в различных сферах 

экономической деятельности и социальных отношений 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Демография» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями демографии; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, 

поиска и обработки данных для получения необходимой информации; 

 Применять систему понятий демографической науки, ее историю и 

современное состояние, связь со статистикой, социологией, социальной политикой;  

 Использовать основные теоретические концепции в демографической науке 

и демографические показатели, характеризующие демографические процессы и явления; 

  Применять полученные знания в анализе демографической ситуации в реги- 

оне, стране и в мире;  

 Уметь использовать аналитические данные для прогнозирования основных 

параметров движения населения и будущей демографической ситуации и разработки 

мероприятий демографической политики; 

  Анализировать специфику социокультурного пространства, 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия различных групп населения и 

учитывать ее в социально- проектной деятельности учреждений социальной сферы; 

 Диагностировать, прогнозировать, проектировать и моделировать 

социальные процессы и явления в контексте социальной защиты населения; 

 Оформлять и представлять результаты научно-исследовательской и научно- 

прикладной работы в соответствии с российскими, международными нормативными 

документами и стандартами;  

 Систематизировать результаты научных исследований в обеспечении 

эффективности деятельности социальных служб. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основы теории народонаселения; историю формирования демографии как 

самостоятельной общественной науки; методы демографического анализа; 

уметь: применять методы анализа и прогнозирования естественного и 

миграционного движения населения при решении конкретных демографических и 

экономических задач; 

владеть: основами управления демографическими процессами во взаимосвязи с 

экономическим развитием. 



 

 

Рабочая программа разработана: д.э.н., профессором И.Е. Калабихиной, к.экон.н., 

старшим преподавателем В.П. Павлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ЭКОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 38.03.04«Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс –I 

семестр –II 

зачетных единиц - 2 

академических часов - 72 в т.ч.: 

лекций – 17 часов 

семинарских  занятий – 17часов 

самостоятельной работы – 38 часов 

Формы промежуточной аттестации – нет   

Форма итоговой аттестации – зачет  во II семестре. 

 

Введение 

В условиях, когда требования к экологической безопасности предъявляются практически 

ко всем видам человеческой деятельности, изучение экологии становится необходимым 

компонентом подготовки бакалавров. Программа «Экология» составлена с учетом 

специфики будущей работы бакалавра направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» и содержит темы, посвященные функционированию живых 

систем в условиях антропогенных нагрузок, управлению использования природных 

ресурсов, государственной экологической политике на международном, национальном и 

региональном уровнях.  

 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование у студентов устойчивых знаний основных экологических законов и 

умения применять их в сфере управления исследовательской, производственной и 

природоохранной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание студентами экологии как междисциплинарной области знания 

об устройстве и функционировании многоуровневых систем в природе и обществе в их 

взаимосвязи; 

- отразить основные теоретические и прикладные направления современной экологии; 

- показать закономерности взаимодействия организмов с абиотическими, биотическими и 

антропогенными факторами среды;  

- проанализировать особенности приспособления организмов к меняющимся условиям 

жизни; 

- раскрыть основные механизмы внутривидовых и межвидовых взаимоотношений 

организмов; 



- показать разнообразие природных и антропогенно-трансформированных экосистем, 

особенности взаимодействия природы и общества; 

- дать характеристику основных параметров биосферы как общепланетарной экосистемы 

Земли; 

- выявить специфику экологии человека; 

- рассмотреть задачи прикладной экологии; 

- сформировать понимание сути глобальных проблем экологии и путей их решения в 

целях обеспечения устойчивого развития человечества и живой природы Земли. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

«Основы экологии» органически связана с содержанием естественно-научного блока 

дисциплин. Знание экологических законов особенно необходимо при рассмотрении 

современной динамики экосистем в условиях глобальных природных и антропогенных 

изменений окружающей среды. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, дающих 

представление об основных теоретических и прикладных направлениях современной 

экологии 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные законы экологии, адекватно оценивать их значение для функционирования 

живых систем, особенности проявления во взаимодействии человечества и природы; 

- разнообразие факторов среды и особенности адаптации организмов к меняющимся 

условиям жизни; 

-особенности функционирования природных и природно-антропогенных экосистем; 

- основные принципы и механизмы функционирования биосферы как глобальной 

экосистемы; 

- взаимосвязи, существующие между природной средой, биотой, человеком и обществом; 

-научно-практические задачи современной экологии; 

Уметь: 
- грамотно оперировать основными понятиями и терминами экологии; 

-применять современные методы экологических исследований; 

- использовать в практической деятельности разнообразие прикладных аспектов экологии; 

Владеть: 

- техникой получения современной информации по разнообразным проблемам экологии; 

- пониманием путей решения основных глобальных проблем экологии в целях 

обеспечения устойчивого сосуществования человечества и живой природы. 

- навыками участия в экологическом просвещении населения. 

 

Рабочая программа разработана старшим преподавателем кафедры геоэкологии и 

природопользования Филиала МГУ в городе Севастополе Кашириной Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

«Государственное и муниципальное управление»  38.03.04 (081100.62) 

 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 40 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 4 семестре 

 

Введение 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций, 

связанных с владением основными методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, основными способами переработки и 

интерпретации информации. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без 

информационных технологий. В филиале разработана программа профессиональной 

подготовки специалиста, направленная на освоение современных компьютерных 

технологий применительно к изучаемой предметной области. Настоящая рабочая 

программа дисциплины «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по 

специальности «Экономика». 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» является:  

- знакомство студентов с основами математического аппарата, необходимого для 

решения теоретических и практических задач экономики и управления; 

- привить студентам навыки самостоятельного изучения математической 

литературы; 

- развить логическое и алгоритмическое мышление; 

- воспитать абстрактное мышление и умение строго излагать свои мысли. 

Задачи курса: 

- дать фундаментальную подготовку, а области математических понятий и методов, 

используемых в анализе экономики и управления с помощью различных математических 

моделей; 

- на примере решения задач исследования операций дать представление о методах 

математического моделирования в экономических исследованиях;  

- достаточно полно ознакомить студентов с теорией линейного программирования; 

- развить навыки решения задач и анализа полученных результатов; 

- дать студентам некоторое представление о банке наиболее распространенных 

математических моделей, научить их ориентироваться в этом банке моделей, чувствовать 



границы применимости представленных моделей и уметь применять их при поиске 

управленческих решений. Дать обзор смежных проблем. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

В 4 семестре студенты изучают курс «Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов», который является обязательным. Основу данного 

курса составляет линейное программирование. Большое внимание уделяется не только 

подробному изучению симплексного метода, но и его геометрическому обоснованию и 

иллюстрированию. Подробно обсуждается теория двойственности и анализ 

чувствительности модели. В курсе изучаются также транспортная задача и задача о 

назначениях. Дается представление о методах целочисленного программирования и о 

сетевых моделях. От студента, изучающего курс, требуется хорошее владение методами 

линейной алгебры и математического анализа. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение основными понятиями основ математического моделирования;  

- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения при принятии управленческих решений; 

- способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию 

на основе математического аппарата; 

- самостоятельной работе с математической литературой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 - основные виды математических моделей и области их применения;  

- основные понятия и свойства линейных моделей; 

- применение математического аппарата при исследовании экономических объектов. 

Уметь: 

- применять эти базовые знания при решении типовых задач; 

- самостоятельно работать с математической литературой; 

- логически и алгоритмически мыслить, строго излагая свои мысли. 

 Владеть: 

- основами математического аппарата, необходимого для решения теоретических и 

практических задач экономики. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н., доцентом кафедры прикладной математики  

Горевой Т.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре 

 

Введение 

Дисциплина "Региональное управление и территориальное планирование" 

входит в общесистемную науку - регионалистику. Дисциплина взаимосвязана с 

такими науками, как экономическая теория, демография, социология, политология, 

государствоведение, статистика, и рядом других наук. 

Региональное управление и территориальное планирование изучает 

структуризацию территориально-экономического пространства и составляющих 

его территориальных образований, территориальную организацию хозяйства, 

управление территориальным развитием. 

Цель курса  

Цель дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» - изучение теоретических основ и практики территориального 

планирования, а также формирование у студентов целостного подхода  к управлению 

социально-экономическим развитием регионов и муниципальных образований, 

перспективному территориальному планированию.  

Подготовка студентов не ограничивается только прослушиванием лекций и изучением 

учебных пособий и учебников. Необходимо знакомство с рекомендуемой  научной  

литературой, статьями из специальных журналов, интернет сайтами, статистическими 

сборниками. Программа курса предусматривает получение практических навыков 

аналитической обработки  статистического и другого информационного материала. Для 

этого предлагается решение логических задач, решение  кейсовых ситуаций. 

Задачи курса: 

1. осознание роли региональных аспектов и факторов в социально- 

экономическом развитии РФ; 

2. овладение теоретическими основами управления региональной экономикой, 

методами региональных исследований, инструментами региональной политики; 

3. анализ современных тенденций регионального социально-экономического  

развития и управления в современной России и в мире; 

4. ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований. 

5. ознакомление с теоретическими вопросами территориального планирования. 



6. формирование  компетенций к следующим видам  профессиональной 

деятельности: организационно-управленческой, информационно-методической, 

коммуникативной, проектной, исполнительной. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
дисциплина относится к вариативному циклу дисциплин  ОП (дисциплины по 

выбору студента). Данная дисциплина позволяет повысить качество и эффективность изучения 

дисциплин «Принятие и исполнение государственных решений», «Гражданское право», 

«Избирательные технологии». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 знать: специфику информационной безопасности общества; содержание 

деятельности по ее обеспечению; методы и способы минимизации информационных 

рисков; особенности государственного регулирования информационной сферы путем 

использования различных механизмов, в частности, связанных с защитой информации; 

 уметь: реализовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности; 

 владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием 

обеспечения информационной безопасности общества на макро и микроуровнях. 

 

Рабочая программа разработана:   д.э.н. профессором кафедры управления  факультета 

экономики и управления филиала МГУ им .М.В.Ломоносова в г. Севастополе 

Дадашевым Б.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

Для направления подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц      – 2  

Академических часов     – 72, в т.ч.: 

лекций     – 17 часов 

семинаров     – 17 часов 

Самостоятельной работы студента  – 38 часов 

Форма итоговой аттестации   – зачет в 6-м семестре 

 

Введение 

Социология управления в системе социологического знания является специальной 

теорией. Ее предметное поле сформировано в связи с необходимостью изучения 

сущности, структуры и функций социального управления в целом и государственного 

управления – в частности. В этом смысле она представляет собой знание об 

управленческой деятельности, методологии и методах социального управления и 

регулирования управленческих отношений.     

Настоящая авторская рабочая программа дисциплины «Социология управления» 

разработана с учетом этого подхода и предназначена для студентов филиала МГУ имени 

М. В. Ломоносова в г. Севастополе, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления о 

фундаментальных основах социального управления, его алгоритме и методах, 

системном подходе к управлению с позиции социально ответственного государства.      

 

Задачи курса:  

 постижение знания об объекте и предмете социологии управления, специфике ее 

методов, об основных исторически сложившихся и современных теориях и 

концепциях социологии управления и социологии организаций; 

 овладение категориально-понятийным аппаратом социологии управления; 

 освоение алгоритма анализа социальных явлений и процессов, связанных с 

управленческой деятельностью; 

 развитие навыка системного научного осмысления закономерностей 

функционирования и развития организаций, формирования управленческих 

отношений на межличностном, групповом и социетальном уровнях. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Для направления подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное 

управление» социология управления является дисциплиной вариативной части учебного 

плана. Дисциплинами, конституирующими ее эффективное усвоение, являются изучаемые 

в предыдущих семестрах философия, история, экономика, в значительной степени – 

социология. Основные положения социологии управления, в свою очередь, могут быть 



использованы в качестве общетеоретического основания для последующих дисциплин: 

принятие и исполнение государственных решений, муниципальное управление и местное 

самоуправление, национальные отношения, экологическая политика и других. 

В рамках курса социологические теории, ситуации для анализа конкретных 

проявлений социальной действительности, дискуссионные обсуждения различных 

социально-управленческих проблем ассоциированы со спецификой направления 

подготовки.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Освоение курса социологии управления предполагает значительный объем 

самостоятельной работы студентов, в том числе, опережающей подготовки к семинарам и 

ряду лекций. В прикладной части курса учтены требования к компетентности 

государственного служащего в контексте социально ответственного государства.  

Важнейший результат семестрового цикла занятий – апробация студентами 

методов социального управления и технологий социального проектирования на основе 

изученных теоретических концепций, анализа проблемных ситуаций и перебора 

альтернатив.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 структуру социологии управления как научного знания, основные парадигмы, 

теории и школы; 

 закономерности становления, функционирования и развития системы социального 

управления и управленческих отношений; 

 специфику социальной организации, ее структуры и элементов.  

Уметь: 

 анализировать социальные объекты с позиции социального управления, выявлять 

причинно-следственные связи, системообразующие элементы, факторы 

становления и трансформации; 

 прогнозировать характер развития социальных организаций и отношений в их 

взаимосвязи с историческими и социокультурными условиями; 

 формулировать предложения по разрешению сложных социальных ситуаций, 

урегулированию конфликтов между индивидами, социальными группами, 

организациями. 

Владеть навыками: 

 изучения и отбора научных источников по социологии управления, их 

критического осмысления и использования в собственных разработках; 

 вторичного анализа (Desk Research) статистических данных, результатов массовых 

опросов, иных первичных данных; 

 социологического исследования проблемных ситуаций в сфере социального 

управления, прогнозирования их развития и управленческого консультирования по 

методам их купирования; 

 социального проектирования, подбора оптимальных методов социального 

управления и регулирования управленческих отношений; 

 написания эссе, обзоров, научных и аналитических докладов в рамках предметного 

поля социологии управления; 

 устных выступлений и дискуссий с использованием категориально-понятийного 

аппарата социологии управления. 

 

Рабочая программа разработана: Татьяной Анатольевной Лещенко, кандидатом 

социологических наук, доцентом кафедры управления филиала МГУ имени М. В. 

Ломоносова в г. Севастополе. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34 ч. 

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6 семестре 

 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

обучающихся знаний, развитие умений и навыков имплементации свода знаний по 

управлению проектами в практической деятельности при выполнении различных 

проектов. 

Задачи курса: 

Задачи освоения дисциплины студентами: овладение современными методологиями 

управления проектами, усвоить определения и понятия проектов, программ и их 

контекста, как объектов управления; понимать определения и понятия о субъектах 

управления и используемого ими инструментария; проработать процессы и инструменты 

управления различными функциональными областями проекта; изучить основные 

современные программные средства и информационные технологии, используемые в 

управлении проектами, а также на практике наработать практические навыки, чтобы 

уметь определять цели, предметную область и структуры проекта; составлять 

организационно-технологическую модель проекта; рассчитывать календарный план 

осуществления проекта; формировать основные разделы сводного плана проекта; 

осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным 

параметрам; использовать программные средства для решения основных задач 

управления  

проектом. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
Курс «Управления проектами» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной части учебного плана.   

Требования к уровню освоения содержания курса 

Изучение дисциплины «Управление проектами» направлено на формирование у 

обучающегося следующих компетенций: 

 

 современную методологию управления проектом; 

 определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов управления; 

 определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария; 

 процессы и инструменты управления различными функциональными областями  

 проекта; 

 современные программные средства и информационные технологии, используемые в  



 управлении проектами; 

 историю и тенденции развития управления проектом 

В результате освоения дисциплины «Управления проектами» обучающийся должен 

знать: 

 современные методологию управления проектом; 

 определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов управления; 

 определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария; 

 процессы и инструменты управления различными функциональными областями  

 проекта; 

 современные программные средства и информационные технологии, используемые в  

 управлении проектами; 

 историю и тенденции развития управления проектом 

 

уметь: 

 определять цели, предметную область и структуры проекта; 

 составлять организационно-технологическую модель проекта; 

 рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

 формировать основные разделы сводного плана проекта; 

 осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным  

 параметрам; 

 использовать программные средства для решения основных задач управления  

 проектом; 

 

владеть навыками: 

 навыками практического применения управления проектами; 

 разработки структурной схемы проекта; 

 формирования графика хода реализации и контроля проекта; 

 проектирования организационной структуры, соответствующей типу и масштабу 

конкретного проекта; 

 составлять различные типы проектной документации; 

 оценивать риски и возможности проекта; 

 управлять командой проекта; 

 

 

Рабочая программа разработана: Матросовым Денисом Сергеевичем, учёная степень: 

специалист, место работы: ст. преподаватель Филиала Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова в г.Севастополе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц –4 

Академических часов –144 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары –36 ч 

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3  семестре 

 

Введение 

Данная дисциплина предназначена для студентов 2 курса, проходящих обучение по 

направлению подготовки  «Государственное и муниципальное управление».  

Основная цель изучения дисциплины «Маркетинг территорий» – формирование у 

студентов системы знаний в области управленческих концепций, необходимых  для 

решения теоретических и практических задач развития территориальных образований 

различных типов территорий (страна, регион, город, пгп, село).  

Цель курса  

Целью изучения дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области управления, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, знаний по вопросам   

современных подходов к организации управления территориями 

Задачи курса:  

 сформировать у студентов  целостное представление о природе, структуре, механизмах 

региональных транформаций в обществе; 

 научить студентов при решении задач, анализе конкретных ситуаций, опираясь на 

знания изученных ранее теории экономики, основ менеджмента, маркетинга 

разрабатывать и принимать решения в условиях нестандартных ситуаций, которые 

могут не соответствовать классическим алгоритмам принятия решений. 

 помочь формированию рационального управленческого мышления студентов. 

 изучение зарубежного опыта и возможностей его использования в российской теории и 

практике; 

 изучение    существующих    методик    по    совершенствованию управления 

современными организациями; 

 развитие навыков работы с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой; 

 формирование навыков профессиональной управленческой деятельности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Маркетинг территорий» входит в блок профессиональных дисциплин 

по выбору и занимает важное место в профессиональной подготовке студентов 

направления «Государственное и муниципальное управление». Курс логически связан с 

рядом гуманитарных, профессионально-ориентированных дисциплин, часть из которых 



изучается студентами на 1-2 курсов (Социология, Теория управления, Политология, 

Государственное и муниципальное управление), другая, профессионально-

ориентированная часть и курсы по выбору будет изучаться ими в дальнейшем 

(Инновационный менеджмент , Стратегический менеджмент и др). 

        Требования к уровню освоения и содержания курса 

            Освоение  дисциплины направлено на формирование ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 - умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; 

 способность принимать решения в условиях неопределенности и рисков; 

 способность применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения;  

 способность принимать участие в проектировании организационных действий, 

уметь эффективно исполнять обязанности; 

  умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

 умением моделировать развитие социально-политических процессов в своей 

дальнейшей практической деятельности в качестве специалистов в области 

экономики и  государственного управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основные подходы и концепции территориального маркетинга, позволяющие 

осмысливать современный механизм управления на мезоуровне в РФ и в системе 

мирового хозяйства;  

  территориальные стратегии с точки зрения достижения конкурентных 

региональных преимуществ, их  обусловленности  экономическими и социальными 

механизмами;  

  иметь представление  о современных дискуссиях о возможных и вероятных 

сценариях современного управленческого  процесса регионами, крупными 

городами и мегаполисами в мировом хозяйстве;  иметь свою (хорошо 

аргументированную) точку зрения по этому вопросу;  

 задачи    управления    по    совершенствованию    организации хозяйственной 

деятельности; 

 особенности практической реализации управленческих решений; 

 тенденции  развития  современного  управления  в  российской экономике. 

Уметь   

 оценивать состояние организации управления и профессионализм управленческого 

звена; 

 сравнивать зарубежные модели управления и определять возможности их 

использования в российской практике; 

 подготавливать условия для реализации на практике принципов современного 

управления; 

 анализировать периодическую литературу по проблемам управления; 

 определять воздействие на систему управления факторов внутренней и внешней 

среды 

 оценивать роль стратегического и оперативного управления в обеспечении 

эффективной деятельности различных субъектов управления; 

использовать  полученные  знания   в реализации профессиональных навыков 



Владеть   

 специальной терминологией в области маркетинга;  

 современной научной методологией исследования проблем маркетинга территорий;  

 навыками самостоятельного изучения учебной и научной литературы, материалов 

периодической печати по проблемам теории управления, а также использования 

для этих целей современных образовательных технологий.  

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры управления Балашовым Е.Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Муниципальное право» 

для направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»  38.03.04 (081100.62) 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 17 ч. 

Семинары – 17 ч.  

Самостоятельная работа – 38 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6  семестре 

 

Введение 

Данная дисциплина предназначена для студентов 3 курса, проходящих обучение по 

направлению подготовки  «Государственное и муниципальное управление».  

Данный курс имеет своей целью формирование у студентов базовых знаний в 

области муниципального права, а также развитие юридического мышления и навыков 

аргументации. Изучение курса муниципального права позволяет студентам в 

последующем более успешно ориентироваться в правовом пространстве государства.  

 

Цель курса  

– изучение   муниципального законодательства, основных институтов отрасли 

муниципального права; знакомство с основными  направлениями доктрины 

муниципального права, существующими моделями местного самоуправления; 

– формирование знаний основных категорий и понятий муниципального права,  

общих положений действующего международного и федерального муниципального 

законодательства;  

– развитие у студентов навыков работы с муниципально-правовыми актами. 

 

Задачами изучения дисциплины «Муниципальное право» является реализация 

требований, установленных Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования к подготовке специалистов, обучающихся по 

специальности «Государственное и муниципальное управление».  

Перед преподавателем дисциплины «Муниципальное право» ставятся следующие 

задачи: 

 совместить разъяснение закона с решением конкретных проблем субъектов 

административных правоотношений в сфере государственного и 

муниципального управления; 

 убедить студентов в том, что правоприменительная практика требует понимания 

своего долга и личной ответственности; 

 показать студентам, что применение норм права в муниципальном управлении 

предполагает активное овладение всеми методологическими приемами и 

средствами анализа конкретных ситуаций. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  



Учебная дисциплина «Муниципальное право» составляет центральное звено 

публичного права.  Дисциплина связана с основными теориями и базовыми знаниями, 

полученными в процессе изучения дисциплины «Правоведение», предшествующей 

изучению муниципального права. Для получения знаний в области муниципального права 

необходимо изучение некоторых институтов,  смежных с муниципальным правом 

дисциплин — конституционного права, конституционно-процессуального права, 

международного права.   

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

а) знать: 

9. Предмет и метод муниципально-правового регулирования. 

10. Понятие, содержание и систему публично-правовых правоотношений. 

11. Источники муниципального права. 

12. Принципы построения основных институтов муниципального права. 

13. Муниципальное законодательство и его особенности. 

14. Правовой статус субъектов муниципального права. 

15. Правовой режим объектов муниципального права 

16. Основания и условия муниципально-правовой ответственности. 

17. Структура муниципальных органов. 

10. Взаимодействие местных органов власти между собой. 

11. Взаимодействие местных органов власти и органов государственной власти. 

12. Гарантии местного самоуправления. 

б) уметь: 

- применять нормы муниципального права в профессиональной деятельности; 

- работать с муниципально-правовыми актами; 

- разбираться в особенностях правовых норм, регулирующих отдельные 

муниципальные правоотношения и применять их в хозяйственном обороте. 

в) быть ознакомленными с: 

5. Конституцией РФ. 

6. Хартией местного самоуправления. 

7. Муниципальным законодательством и иными муниципально-правовыми актами.  

8. Руководящими разъяснениями Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда 

по применению муниципального законодательства 

г) владеть: 

- определением круга правоотношений по отраслевой принадлежности; 

- определением субъектного состава правоотношений; 

- навыками составления муниципально-правовых актов; 

- навыками составления юридических документов. 

- способами самообразования и самовоспитания,  

- совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды конкретного учреждения, региона, области, 

страны.. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.ю.н. доцент кафедры управления              

Е.Н.Пастернак 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

для направления подготовки 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинаров -18 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 3семестре 

 

Цель курса 

Целями освоения дисциплины «Конфликтология» являются: 

  формирование у студентов целостного представления о феноменологии 

конфликта, его источниках, видах, методах диагностики, способах управления и 

разрешения; 

  усвоение студентами базовых понятий социального конфликта и методов его 

профилактики; 

  содействие развитию у студентов конструктивных стилей поведения в 

конфликтных ситуациях разного рода и стимулирование мотивации к освоению основных 

конфликтологических компетенций. 

Задачи курса: 

 сформировать у студентов способность анализировать и разрешать конфликтные 

ситуации и конфликты; 

 сформировать у студентов умения осуществлять медиацию конфликта; 

 сформировать у студентов способность прогнозировать исходы и ход развития 

конфликтных ситуаций и разрабатывать комплекс мер по профилактике инцидентов в 

малых социальных группах и организациях. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Учебная дисциплина «Конфликтология» относится к профессиональному циклу 

вариативной части ОПП бакалавров по направлению подготовки «Государственное и му-

ниципальное». Дисциплина «Конфликтология» преподается в 3 семестре 2 курса, поэтому 

логически и содержательно-методически данный курс базируется на знаниях по ранее 

изученным дисциплинам: «Психология», «Социология», «Логика». В дальнейшем знания 

и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 

следующих профессиональных и специальных дисциплин: «Управление общественными 

отношениями», «Риторика», «Основы управление персоналом», «Методы принятия 

управленческих решений», «Социальная психология», «Теория управления», «Деловые 

коммуникации». Конфликтология является интердисциплинарной наукой и поэтому ее 

изучение необходимо для углубления межпредметных связей практически всех учебных 

дисциплин профессионального и гуманитарного циклов. 

Форма итогового контроля – зачет в 3 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способности и 

готовности к работе в коллективе, воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, способность находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; способность осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации; способность к 

взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность, природу и структуру конфликта; 

- источники и причины возникновения конфликтных ситуаций; 

- типологии конфликтов; 

- основные характеристики нарушений общения в конфликте; 

- динамику конфликта и его аналитику; 

- стратегии и тактики поведения субъектов в конфликте; 

- методики анализа, предотвращения и разрешения конфликтов; 

- основные концепции и теории конфликта; 

- перспективные направления исследований в области конфликтологии. 

Уметь: 

- анализировать конфликтные ситуации и позиции участников конфликта, мотивы и 

стили их поведения; 

- выявлять конфликтные зоны в социальных группах; 

- осуществлять диагностику личностных проблем участников конфликта; 

- прогнозировать развитие и исходы конфликта; 

- разрешать конфликтные ситуации; 

- осуществлять медиаторскую деятельность в организации; 

Владеть: 

- психологическими технологиями управления конфликтами; 

- навыками разработки и проведения профилактических мероприятий по 

предотвращению межличностных и внутригрупповых конфликтов. 

 

Рабочая программа разработана: Ковалевым Владимиром Николаевичем, кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры психологии Филиала МГУ в 

г.Севастополе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «УПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары –18ч.  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5  семестре 

 

Введение 

Данная дисциплина предназначена для студентов 3 курса, проходящих обучение по 

направлению подготовки  «Государственное и муниципальное управление».  

Основная цель изучения дисциплины «Управление некоммерческими 

организациями» – формирование знаний, навыков и умений, развитие способностей, 

позволяющих выпускникам осуществлять следующие виды профессиональной 

деятельности: управленческую, организационную, методическую и диагностическую. 

 

Цель курса  

 

Целью освоения дисциплины  «Управление  некоммерческими организациями» 

является  дать слушателям теоретические знания относительно менеджмента 

некоммерческих организаций. 

Задачи курса:  

 Привить студентам навыки решения конкретных управленческих проблем; 

 Ознакомить их с ведущими направлениями менеджмента некоммерческих 

организаций; 

 Рассмотреть организационно правовые формы некоммерческих организаций; 

 Раскрыть особенности финансового менеджмента некоммерческих организаций; 

 Обучить определению оценки эффективности управления некоммерческими 

организациями. 

 научить студентов четко формулировать задачу, собирать и обрабатывать 

необходимую для ее решения информацию, формировать альтернативы и делать 

обоснованные выводы; 

 способствовать усилению креативной составляющей по сравнению с компилятивной 

при подготовке рефератов и эссе, а также – в устных выступлениях на семинарах; 

 создать у каждого студента свой индивидуальный имидж инновационного менеджера, 

который он постарается воплотить в будущем процессе трудоустройства и 

профессиональной деятельности. 

 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  



Дисциплина «Управление  некоммерческими организациями» входит в 

вариативный блок профессиональных дисциплин подготовки и занимает важное место в 

профессиональной подготовке студентов направления «Государственное и 

муниципальное управление». Курс логически связан с рядом гуманитарных, 

профессионально-ориентированных дисциплин, часть из которых изучается студентами 

на 1 курсе (Теория управления, правоведение), на 2 курсе(государственное и 

муниципальное управление, маркетинг территорий)  и дает основу для изучения 

дисциплин3- 4 курсов(стратегический менеджмент, управленческий консалтинг и аудит, 

инвестиционная политика).  

        Требования к уровню освоения и содержания курса 

            Освоение  дисциплины направлено на формирование ряда  профессиональных 

компетенций: 

 владеть основными методами разработки стратегических и тактических планов 

некоммерческой организации; 

 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

 умением моделировать ролевые формы поведения в организации и 

организационное поведение; 

 способностью прогнозировать развитие корпоративной культуры организации; 

 умением моделировать развитие социально-политических процессов в своей 

дальнейшей практической деятельности в качестве специалистов в области 

экономики и  государственного управления. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 характеристики основных элементов системы управления организациями 

некоммерческого сектора; 

 управленческие проблемы и принципы их решения в некоммерческом секторе; 

 необходимые менеджеру некоммерческой организации в работе качества и 

описывать содержание своей работы; 

 роль и место менеджмента в организациях некоммерческого сектора общества; 

 подходы к проектированию работ и организаций с учетом изменяющихся 

социальных условий; 

 формулировать цели некоммерческих организаций и эффективно использовать 

ресурсы для их достижения; 

 разрабатывать стратегические и тактические планы. 

Уметь   

 применять основные теоретические и практические положения менеджмента к 

методам и формам управления некоммерческой организацией; 

 определять различные методы, функции и принципы управления 

некоммерческой организацией; 

 анализировать деятельность менеджеров, сотрудников и добровольцев в 

некоммерческих организациях. 

Владеть   

 способностями, позволяющими осуществлять в предметной области некоммерческого 

сектора следующие виды профессиональной деятельности: управленческую, 

организационную, методическую, диагностическую, инновационную, 

консультационную, образовательную, информационно-аналитическую. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры управления Балашовым Е.Л 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5  семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Государственное регулирование 

экономики». Государственное регулирование экономики – комплексная научная 

дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется на базовых знаниях 

макроэкономики. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знаний 

механизма государственного регулирования экономики в современных условиях. В 

филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, 

направленная на освоение методологических основ механизма государственного 

регулирования экономики в России и за рубежом применительно к изучаемой предметной 

области. Настоящая рабочая программа дисциплины «Государственное регулирование 

экономики» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению 

«государственное и муниципальное управление». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области методологии и организации современной системы 

государственного регулирования экономики, теоретические исследование и практическое 

освоение содержания государственного управления экономическими процессами: 

теоретические основы и механизм государственного регулирования экономики; 

методологические проблемы регулирования; правовая база; методы и инструменты 

обоснования и проведения экономической политики в таких наиболее важных ее 

составляющих, как формирование эффективного предпринимательства, бюджетное и 

налоговое регулирование, денежно-кредитное регулирование, антимонопольная политика, 

государственное регулирование внешнеэкономических связей, состоит в формировании у 

будущих специалистов государственно-муниципального профиля современных 

фундаментальных знаний в области теории  и практики государственного регулирования 

экономики. 

Получение общих и специальных знаний в области исторического развития теории 

и практики государственного регулирования, характеристика основных форм, методов и 

инструментов регулирования, выработанных мировой и отечественной практикой, а также 

вопросы экономического реформирования, характеристика государственного 

регулирования отдельных отраслей экономики, методов бюджетно-налоговой и денежно-

кредитной политики, выработка методических и практических навыков выполнения на 

основе полученных знаний и навыков экономических исследований.  



Задачи курса: 

 Овладеть правовыми основами действующей практики государственного 

регулирования национальной экономики, в том числе, государственного 

регулирования отношений собственности, экономического роста, инвестиционно-

инновационной деятельности, социальной сферы, агропромышленного комплекса, 

экономического развития регионов.  

  Научить студентов ориентироваться в области анализа и прогнозирования тенденций 

изменения форм, методов и механизмов воздействия государства на межотраслевые 

комплексы, на экономическую безопасность Российской Федерации. 

  Дать теоретические основы в области государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

  Привить практические навыки работы с применением методов собирать, обрабатывать 

и анализировать статистическую информацию, которая необходима для реализации 

антимонопольной и антиинфляционной политики государства на современном этапе. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в вариативную 

часть профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению 

«государственное и муниципальное управление» тесно интегрирована со специальными 

курсами. 

Дисциплина открывает цикл экономических дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению «государственное и муниципальное управление» на протяжении всего курса 

обучения. Она обеспечивает формирование у студентов базовых понятий и навыков, без 

которых невозможно изучение последующих дисциплин данного направления, а также 

эффективное использование знаний в сфере государственного регулирования экономики в 

специальных дисциплинах. 

Курс предполагает знание основ экономики и основ государственного и 

муниципального управления. Студенты должны овладеть: теоретическими 

представлениями о сущности и механизмах государственного регулирования экономики, 

основных направлениях экономической деятельности современного государства, 

особенностях государственного регулирования российской экономики, а также базовыми 

практическими методами и технологиями сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования, представления результатов в нормативно-правовых документах органов 

государственной власти. 

Курс рассчитан на студентов третьего курса направления «государственное и 

муниципальное управление». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

содействовать фундаментализации образования, формированию мировоззрения и 

развитию экономического мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые основы механизма 

государственного регулирования экономики, системы управления государственными 

финансами, рассматриваются основные принципы функционирования бюджетной, 

налоговой и денежно-кредитной систем Российской Федерации, базовые понятия и 

принципы управления государственным долгом, механизм государственного 

регулирования экономического развития регионов. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки использования методов государственного регулирования экономики на уровне 

национальной экономики и уровне мировой экономики, практические навыки реализации 

денежно-кредитной, бюджетно-налоговой и таможенной политики в современных 

условиях. 

Требования к уровню освоения содержания курса 



В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями национальной экономики, теории государственного 

регулирования; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для анализа механизма функционирования национальной экономики 

и отдельных направлений: формирование политики и стратегии экономического 

развития, государственное планирование и прогнозирование доходов, расходов и 

сбалансированности федерального бюджета, бюджетов субъектов и муниципальных 

бюджетов, а также государственных социальных внебюджетных фондов государства; 

 Приобрести системные знания в сфере государственной структурной политики, 

политики в области социальной защиты населения, в области трудовых отношений и 

занятости населения в современных экономических условиях; 

 Получить представление о перспективах развития современного законодательства, 

нормативных и методических документов, регулирующих бюджетную и налоговую 

системы, денежно-кредитную сферу, практику применения указанных документов; 

 Приобрести навыки аналитической работы оценивать государственную 

антимонопольную и антиинфляционную политику Российской Федерации и 

бюджетные полномочия органов государственной власти в современной рыночной 

экономике при решении базовых функциональных задач пользователя из 

соответствующей предметной области. 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы отечественной и зарубежной монографической литературы 

по теоретическим вопросам, связанным с функционированием национальной экономики, 

основы организации и регулирования бюджетной системы Российской Федерации, 

особенности реализации бюджетно-налоговой политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях бюджетной системы, применяемые методы и инструменты 

финансового регулирования, специфику функций, задач, направлений деятельности 

государственных органов власти. 

 Уметь: использовать в профессиональной деятельности терминологический аппарат 

курса при изложении теоретических вопросов, оценить эффективность 

управленческих решений, ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, применять системный подход при 

изучении основных проблем развития современной экономики, направлений и 

методов регулирования на национальном и международном уровнях, выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: навыками использования теорий на практике, реализации управленческих 

функций, самостоятельного исследования специфики процессов управления 

экономической системой страны на уровне государственных органов власти, 

методами регулирования отдельных сфер национальной экономики. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом Медведевой С.Н.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 18 ч.  

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5  семестре 

 

Введение 

Принятие решений – это задача руководителя любого уровня, в его подготовке 

принимают участие сотрудники данной и смежной организаций, а также консультанты. 

Принятие решений – это функция руководителя, реализуемая в процессе управления. 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» объективно востребована 

управленческими кадрами, поскольку она формирует представления и навык студентов о 

принципах, методах, технологии и альтернативности принятия решений в различных 

условиях объективной реальности.  

Поэтому эффективная профессиональная подготовка бакалавра в управленческой 

сфере невозможна без изучения методов принятия управленческих решений. Настоящая 

рабочая программа дисциплины «Методы принятия управленческих решений» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» состоит в 

том, чтобы студенты получили целостное представление о теоретических основах методов 

разработки, принятия и реализации управленческих решений и приобрели необходимые 

навыки применения современных методов при разработке и реализации управленческих 

решений в современной организации. 

Знание  теории и практических аспектов изучения методов принятия 

управленческих решений позволит студентам Филиала МГУ решить в ходе прохождения 

курса следующие задачи.  

Задачи курса: 

 формирование навыков практического использования современных методов 

анализа проблемных ситуаций и принятия управленческих решений 

 рассмотрение роли экономических законов и научных подходов в повышении 

качества и эффективности управленческих решений, методов анализа 

управленческих решений, методов их обоснования. 

 изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих решений, 

в том числе в условиях риска и неопределенности; 

 - изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих 

решений; 



 - получение практических навыков применения изучаемых методов разработки и 

принятия управленческих решений посредством проигрывания конкретных 

ситуаций и решения практических управленческих задач; 

 - формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным 

управленческим ситуациям 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

«Методы принятия управленческих решений» входит в вариативную часть цикла 

профессиональной подготовки ОПП. Курс логически и содержательно-методически 

связан модулями с Основами государственного и муниципального управления, Историей 

государственного управления, Социальной психологией,  Основами управления 

персоналом, Стратегическим менеджментом, Инновационным менеджментом, 

Управленческим консалтингом; Управлением в социальной сфере, Управлением 

некоммерческими организациями. Поэтому преподавание дисциплины опирается на 

знания, полученные студентами в ходе изучения вышеназванных курсов.  

Курс рассчитан на студентов третьего курса отделения «государственное и 

муниципальное управление». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

содействовать фундаментализации образования, формированию мировоззрения и 

развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые методы принятия 

управленческих решений, информационно-аналитической деятельности, разработки 

аналитических документов 

Лекции сочетаются с практическими курсом (решение управленческих задач), в 

ходе которого корректируются навыки работы в сфере принятия управленческих решений 

как на индивидуальном, так и на командном уровне  (работа с кейсами, 

информационными данными, и другие подходы).  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

студенты должны: 

Знать: современные методы и технологии  принятия управленческих решений;  

способы выработки альтернатив; способы оценки экономической и социальной 

эффективности управленческих решений;  

основные принципы и методы анализа и оптимизации управленческих решений; 

виды ответственности за принимаемые решения. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; выявлять проблемы и проблемные ситуации; организовывать 

командное взаимодействие для решения управленческих задач; применять эффективные 

методы оптимизации решений;    адекватно и непредвзято оценивать предлагаемые 

альтернативы;   выбирать рациональные варианты действий в практических задачах 

принятия решений с использованием современных  методов анализа 

Владеть: методами построения и анализа эффективных решений; навыками 

принятия обоснованных управленческих решений, выявления факторов, влияющих на 

процессы выработки и реализации управленческих решений в условиях динамично 

развивающейся среды. навыками информационно-аналитической деятельности для 

анализа проблемных ситуаций и принятия управленческих решений  

 

 

Рабочая программа разработана: к.п.н. Сторожук Р.П.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 18 ч 

Самостоятельная работа – 54ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5  семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Государственные и муниципальные 

финансы». Государственные и муниципальные финансы – комплексная научная 

дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется на базовых знаниях 

макроэкономики. 

 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знаний 

механизма функционирования государственных и муниципальных финансов. В филиале 

разработана программа профессиональной подготовки специалиста, направленная на 

освоение методологических основ функционирования современной системы 

государственных и муниципальных финансов применительно к изучаемой предметной 

области. Настоящая рабочая программа дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению 

«государственное и муниципальное управление». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области методологии и организации современной системы 

государственных и муниципальных финансов, функционирования современной 

бюджетной системы, состоит в формировании у будущих специалистов государственно-

муниципального профиля современных фундаментальных знаний в области теории 

федеральных, региональных и муниципальных финансов, раскрытие исторических и 

дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в 

современной рыночной экономике. 

Получение общих и специальных знаний в области современных государственных 

доходов и расходов, организации функционирования муниципальных бюджетов, в сфере 

функционирования государственных социальных внебюджетных фондов (Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского 

страхования), методов бюджетно-налоговой политики, выработка методических и 

практических навыков выполнения на основе полученных знаний и навыков 

экономических исследований.  

Задачи курса: 

 Овладеть правовыми основами действующей практики формирования доходов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, а также расходов бюджетов с учетом 



бюджетного и налогового законодательства, сбалансированности принимаемых 

бюджетов, повышения их устойчивости в средне- и долгосрочной перспективе. 

 

 Научить студентов ориентироваться в области функционирования бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: федерального, региональных, 

муниципальных, а также бюджетов государственных социальных внебюджетных 

фондов. 

 Дать теоретические основы в области государственного и муниципального кредита, 

внутреннего и внешнего долга Российской Федерации. 

 Привить практические навыки работы с применением методов собирать, обрабатывать 

и анализировать статистическую информацию, которая характеризует сферу 

государственных и муниципальных финансов в современной экономике. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» входит в вариативную 

часть профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению 

«государственное и муниципальное управление» тесно интегрирована со специальными 

курсами. 

Дисциплина открывает цикл экономических дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению «государственное и муниципальное управление» на протяжении всего курса 

обучения. Она обеспечивает формирование у студентов базовых понятий и навыков, без 

которых невозможно изучение последующих дисциплин данного направления, а также 

эффективное использование знаний в сфере государственных и муниципальных финансов 

в специальных дисциплинах. 

Курс предполагает знание основ экономики, государственного и муниципального 

управления и основных дисциплин профессионального цикла. Студенты должны 

овладеть: теоретическими представлениями об организации и регулирования сущности 

доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

законодательном механизме формирования бюджетов государственного и 

муниципального уровня, принципов формирования доходов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов, разграничения 

расходных полномочий и расходных обязательств между органами власти федерального, 

субфедерального и муниципального уровней, направлений расходования средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

бюджетов, а также источников финансирования дефицита бюджетов государственного и 

муниципального уровней, а также базовыми практическими методами и технологиями 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования, представления результатов в 

сводном финансовом балансе, в средне- и долгосрочном планировании бюджетных 

доходов, расходов и обеспеченности сбалансированности бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Курс рассчитан на студентов третьего курса направления «государственное и 

муниципальное управление». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

содействовать фундаментализации образования, формированию мировоззрения и 

развитию экономического мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые основы 

современной финансовая система Российской Федерации, системы управления 

государственными и муниципальными финансами, рассматриваются основные принципы 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, базовые понятия и 

принципы управления государственным и муниципальным кредитом, механизм 

межбюджетных отношений. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются навыки  



использования методов реализации финансовой политики на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях бюджетной системы Российской Федерации, практические 

навыки анализа доходов, расходов сбалансированности бюджетов бюджетной системы, 

источников финансирования государственного и муниципального долга в современных 

условиях. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями бюджетной системы и системы социального 

страхования; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для анализа доходов, расходов и сбалансированности федерального 

бюджета, бюджетов субъектов и муниципальных бюджетов, а также государственных 

социальных внебюджетных фондов государства; 

 Приобрести системные знания в сфере государственного и муниципального долга в 

объеме, достаточном для эффективного управления бюджетными средствами 

государственными и муниципальными органами власти в современных условиях 

российского и зарубежного опыта; 

 Получить представление о перспективах развития современного законодательства, 

нормативных и методических документов, регулирующих бюджетную систему, 

систему государственных социальных внебюджетных фондов, в том числе, 

Пенсионного фонда РФ, Социального фонда РФ, фондов обязательного медицинского 

страхования: федерального и территориальных, деятельность государственных и 

муниципальных органов власти, практику применения указанных документов; 

 Приобрести навыки аналитической работы оценивать бюджетное устройство 

Российской Федерации и бюджетные полномочия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в современной рыночной экономике при решении 

базовых функциональных задач пользователя из соответствующей предметной области. 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы основной отечественной и зарубежной монографической 

литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием 

государственных и муниципальных финансов, основы организации и регулирования 

бюджетной системы Российской Федерации, особенности реализации бюджетно-

налоговой политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

бюджетной системы, применяемые методы и инструменты финансового регулирования, 

особенности проведения финансового контроля органами государственной и 

муниципальной власти, специфику функций, задач, направлений деятельности 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти. 

 Уметь: использовать в профессиональной деятельности терминологический аппарат 

курса при изложении теоретических вопросов, оценить эффективность управленческих 

решений, ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, применять системный подход при изучении основных 

проблем развития современной финансовой политики и методы ее реализации на 

различных уровнях управления (страна, регион, муниципальное образование), выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 



Владеть: навыками использования теорий на практике, реализации управленческих 

функций, самостоятельного исследования специфики процессов управления 

финансовой системой страны на уровне государственных и муниципальных 

органов власти, методами реализации финансовой политики органами 

государственной и муниципальной власти. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом Медведевой С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары –18ч.  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5  семестре 

 

Введение 

Данная дисциплина предназначена для студентов 3 курса, проходящих обучение по 

направлению подготовки  «Государственное и муниципальное управление».  

Основная цель изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» – 

формирование знаний, навыков и умений, развитие способностей, позволяющих 

выпускникам осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

управленческую, организационную, методическую и диагностическую. 

Цель курса  

Цель курса - познакомить   студентов с теоретическими и практическими основами 

инновационного менеджмента, со сферой инновационной деятельности, опытом мировой 

науки и практики в области управления инновационными процессами и задачами 

экономических структур России в освоении инновационного менеджмента 

Задачи курса:  

 сформировать понятийный ряд, связанный с объектами, функциями и режимом 

управления инновационным процессом, ввести необходимые термины и определения; 

 создать представление о нововведениях как о системном и непрерывном процессе, без 

которого невозможно прибыльное и устойчивое функционирование предприятия в 

условиях рыночной экономики; 

 познакомить с тенденциями, перспективами и прогнозами научно-технического 

развития, лежащего в основе всех инноваций; 

 дать классификацию методов управления и научить правильному их выбору в 

конкретных ситуациях; 

 рассмотреть и проиллюстрировать примерами всю последовательность этапов 

разработки, освоения в производстве и продвижения на рынок новых продуктов и 

услуг; 

 научить студентов четко формулировать задачу, собирать и обрабатывать 

необходимую для ее решения информацию, формировать альтернативы и делать 

обоснованные выводы; 

 способствовать усилению креативной составляющей по сравнению с компилятивной 

при подготовке рефератов и эссе, а также – в устных выступлениях на семинарах; 

 создать у каждого студента свой индивидуальный имидж инновационного менеджера, 

который он постарается воплотить в будущем процессе трудоустройства и 

профессиональной деятельности. 

 



 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в вариативный блок 

профессиональных дисциплин подготовки и занимает важное место в профессиональной 

подготовке студентов направления «Государственное и муниципальное управление». 

Курс логически связан с рядом гуманитарных, профессионально-ориентированных 

дисциплин, часть из которых изучается студентами на 1 курсе (Теория управления, 

правоведение), на 2 курсе(государственное и муниципальное управление, маркетинг 

территорий)  и дает основу для изучения дисциплин3- 4 курсов(стратегический 

менеджмент, управленческий консалтинг и аудит, инвестиционная политика).  

        Требования к уровню освоения и содержания курса 

            Освоение  дисциплины направлено на формирование ряда  профессиональных 

компетенций: 

 умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; 

 способность принимать решения в условиях неопределенности и рисков; 

 способность применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения;  

 способность принимать участие в проектировании организационных действий, уметь 

эффективно исполнять обязанности; 

  умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

 умением моделировать развитие социально-политических процессов в своей 

дальнейшей практической деятельности в качестве специалистов в области 

экономики и  государственного управления. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

• содержание основных понятий, структуру современных инновационных процессов; 

• методы, структуры и модели инновационного управления; 

• виды организационных структур; 

• основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов. 

Уметь   

 осуществлять комплексную оценку инновационного проекта; 

 проводить  оценку  рисков  и  строить  модели  управления  жизненным циклом 

инноваций; 

 управлять     инновационными     проектами     в     практике     конкретной организации; 

 творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых инноваций на 

предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, давать правильную 

оценку мероприятиям инновационной политики, на основе анализа рыночной 

конъюнктуры находить новации, новые решения, уметь применять полученные знания 

для решения практических задач бизнеса инноваций; 

 самостоятельно работать с литературой, писать рефераты, научные записки на 

актуальные темы по инновационным процессам; 

 использовать отечественный и международный опыт разработки инновационных 

проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на 

мировые рынки; 

 понимать научные, аналитические, статистические отчеты и оценки 

инновационного развития. 



 

Владеть   

 расчетом затрат на производство и себестоимость продукции;  

 расчетом критического объема программы выпуска продукции;  

  специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины, как  

минимум на одном иностранном языке; 

  навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики  

предприятия и практике ее развития. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры управления Балашовым Е.Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 17 ч. 

Семинары – 17 ч. 

Самостоятельная работа – 38 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6 семестре 

 

Введение 

Электронное правительство является достаточно молодым, но стремительно 

развивающимся научным направлением, в основе которого лежат такие области 

исследований государственное и муниципальное управление, стратегический и 

инновационный менеджмент, а также информационные технологии. Тесная взаимосвязь 

теоретических и практических аспектов являются основной особенностью изучения 

данной дисциплины.  

Программа дисциплины разработана для студентов Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Электронное правительство» является 

формирование у студентов системных знаний и навыков в области повышения 

эффективности функционирования исполнительного органа государственной власти за 

счет качественных изменений в использовании информационных технологий как при 

взаимодействии с гражданами и организациями, так и при межведомственном и 

межрегиональном взаимодействии.  

Задачи курса: 

- освоение студентами знаниями и представлениями о тенденциях развития 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственном управлении; 

 - овладение студентами нормативно-правовой базой, регламентирующей 

процедуры сбора, хранения, отчуждения данных в государственном секторе; 

 - рассмотреть основные приоритеты и направления формирования электронного 

правительства; 

 - ознакомить студентов с текущей ситуацией в сфере перехода к оказанию 

государственных услуг в электронном виде.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору, принадлежит 

вариативной части профессионального цикла образовательной программы бакалавриата 

38.04.04 – Государственное и муниципальное управление.  

Дисциплина «Электронное правительство» базируется на знаниях основ государственного 

управления. Для успешного освоения дисциплины студенты должны изучить курсы 

«Информатика»,  «Информационные  технологии  в  управлении»,  «Государственное 



регулирование экономики», «Государственное управление», «Государственная служба», 

«Основы делопроизводства», «Методы и модели принятия управленческих решений». 

Изучение дисциплины «Электронное правительство» необходимо для успешного 

прохождения производственной и преддипломной практики, а так же написанию 

выпускной квалификационной работы.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Электронное правительство» студенты 

должны: 

-  владеть общими теоретическими основами и понятийным аппаратом по вопросам 

функционирования системы электронного правительства России;  

- знать законодательную и нормативно-методическую базу деятельности электронного 

правительства; принципы деятельности системы электронного правительства РФ;  

- свободно ориентироваться в системах структурного взаимодействия электронного 

правительства РФ: G2C; G2B; G2G; G2E;  

- иметь представление о проблемах информационной безопасности в условиях 

применения системы электронного правительства; перспективах совершенствования 

системы электронного правительства РФ 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

Знать:  содержание и сущность понятия о тенденциях развития применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении; 

основные этапы развития концепции электронного правительства и основные модели 

электронного правительства; основы защиты информации в компьютерах, электронные 

информационные ресурсы и конфиденциальность информации;  законодательные основы 

электронного правительства в РФ; основные подходы к определению демократии, виды 

политических режимов, методику измерения степени их демократичности и основные 

критерии демократического режима, концептуальные основания демократии совместной 

работы; формы участия населения в осуществлении государственного управления и 

местного самоуправления; различия в концепциях электронного правительства и wiki- 

правительства; принципы и особенности применения инструментария доказательной 

политики; содержание концепции открытых государственных данных, ключевые 

принципы реализации и основные характеристики модели открытых государственных 

данных; 

Уметь:  определять, на какой стадии развития находится электронное правительство в 

регионе / государстве;  применять методику анализа государственного портала, а также 

выявлять типичные ошибки при построении государственного портала; применять 

методику оценки качества демократического режима; проводить мониторинг 

вовлеченности населения в процессы разработки государственных решений;  применять 

методологию доказательной политики в сфере электронного правительства; выявлять и 

классифицировать проблемы практической реализации модели открытых 

государственных данных;  

Владеть: навыками практического применения норм российского законодательства в 

сфере электронного правительства; навыками анализа государственного портала с 

применением модели GOMS; методами анализа и определения степени демократичности 

режима; навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления в рамках развития электронного правительства и 

повышения степени общественного участия; технологиями применения горизонтального 

и вертикального поиска, а также четырех стратегий доказательной политики в области 

электронного правительства; навыками анализа ситуации для выбора поддерживающих 

факторов и каузальных ролей в рамках реализации механизмов доказательной политики; • 

навыками практического анализа эффективности реализации модели открытых 

государственных данных в конкретном регионе; способностью участвовать в разработке и 

реализации проектов в области электронного правительства. 



 

Рабочая программа разработана:  ст. преподавателем Кожуховой Н.Н. в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 

 

Для направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»  38.03.04 (081100.62) 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 33 ч. 

Семинары – 33 ч 

Самостоятельная работа – 42 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8  семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «  Государственные и муниципальные закупки». 

Управление  государственными и муниципальными закупками – комплексная научная 

дисциплина с широчайшим диапазоном применения, без знания которой не возможно 

подготовить специалиста, готового  профессионально исполнять полномочия, 

возлагаемые на государственных и муниципальных служащих. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знаний и 

умений нормативно-правового обеспечения и организационно-распорядительных 

процедур подготовки и осуществления государственных и муниципальных закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. В филиале разработана программа 

профессиональной подготовки специалиста, направленная на освоение современных 

компьютерных технологий применительно к изучаемой предметной области. Настоящая 

рабочая программа дисциплины «Управление  государственными и муниципальными 

закупками» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению 

подготовки «Государственное и у управление».   

Цель курса  

Основной целью освоения данной дисциплины является изучение концептуальных 

и прикладных аспектов государственных и муниципальных закупок, среди которых: 

• формирование у будущих специалистов ценностных ориентиров,  освоения 

ими основ реализации принципов управления государственными и муниципальными 

закупками; 

• выявление актуальных проблем приобретения товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд;  

• ознакомление с современными системами управления государственными и 

муниципальными закупками; 

• изучение методов и современных технологий эффективного управления 

государственными и муниципальными закупками рассмотрение основных направлений 

деятельности органов государственной и муниципальной власти; 

• изучение основ развития государственного регулирования экономических 

процессов в Российской Федерации; 

• ознакомление с методами поддержки социально-ориентированных и 

некоммерческих организаций в сфере государственных и муниципальных закупок; 



• изучение методов защиты национальных, социальных и экономических 

интересов при организации системы  государственных и муниципальных закупок; 

  

Задачи курса: 

• Овладеть базовыми понятиями в сфере управления государственными и 

муниципальными закупками; 

Научить студентов ориентироваться в процессах, происходящих в сфере 

управления государственными и муниципальными закупками; 

• Дать теоретические основы и представления об основных принципах 

управления государственными и муниципальными закупками;  

• Привить практические навыки работы по организационным, правовым, 

финансовым вопросам, умения технологий и форм управления государственными и 

муниципальными закупками.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Управление  государственными и муниципальными закупками» Курс 

«Государственные и муниципальные контракты и закупки» входит в число дисциплин 

профильного модуля (дисциплина по выбору). Логически и содержательно курс связан с 

дисциплинами «Основы государственного и муниципального управления», 

«Муниципальное управление и местное самоуправление»; «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления»; «Документационное обеспечение 

управления». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях гражданского и бюджетного 

законодательства, особенностей заключения контрактов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; основных тенденций развития контрактной системы, направлений 

ее реформирования, а так же на сформированных навыках аналитической работы, на 

умении четко донести до аудитории необходимую информацию, на готовности получить 

профессиональные навыки осуществления действий, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд.  

Курс рассчитан на студентов четвертого курса отделения «Государственное и 

муниципальное управление». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

содействовать фундаментализации образования, формированию мировоззрения и 

развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые технологии, 

рассматриваются основные принципы, механизмы осуществления государственных и 

муниципальных закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

нормативно-правовую базу, регулирующую организацию этой деятельности.  

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки работы подготовки документов и организации управления государственными и 

муниципальными закупками.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Управление  государственными и 

муниципальными закупками» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями, элементами, способами и процедурами системы 

государственных и муниципальных закупок в России; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для получения необходимой информации; 

 Получить представление о цели и значении современной системы государственных и 

муниципальных закупок в России; 



 Приобрести навыки системного анализа основных процессов в сфере государственных 

и муниципальных закупок в России; планирования и применения на практике 

закупочных процедур. 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными закупками» студент должен: 

Знать:  

 систему органов государственного и муниципального управления; 

 цели, задачи и содержание действий, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, соблюдения этических и правовых норм; 

 сущность и содержание ответственности за свои решения, оценки последствий 

решений. 

 основные понятия системы нормативно-правовых документов; 

обладает знаниями в области правового регулирования деятельности в сфере публичного 

управления; 

 

Уметь: 

 прогнозировать развитие региональных и муниципальных структур в 

условиях социально-экономической ситуации; 

 осуществлять анализ проблем; формулировать общественно значимые цели, 

разрабатывать управленческие решения с учетом правовых и этических норм, 

персональной ответственности за результаты; 

 нести ответственность за свои решения, оценивать последствия решений; 

 ориентироваться в системах нормативно-правового регулирования 

государственного и муниципального управления; вычленять  учитывать специфику 

правовой проблематики управления, подготовки управленческих решений 

 оценивать состояние государственных и муниципальных органов власти и 

профессионализм управленческого звена; 

 совершенствовать организационно-правовое и информационно-

документационное обеспечение деятельности органов законодательной и исполнительной 

властей Российской Федерации и субъектов РФ; 

 использовать на практике изученные методы исследования в области 

государственного и муниципального управления. 

 

Владеть: 

 практическими навыками планирования управленческих решений, оценки  их 

последствий в контексте приоритетов эффективности и результативности закупок, 

обеспечения стимулирования инноваций и конкуренции; 

 навыками ответственности за свои решения, оценки последствий решений; 

 необходимым уровнем практических умений использования правовых знаний 

(инструментальная готовность к профессии); 

 способностью приобретать новые знания в данной сфере государственного и 

муниципального управления 



 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные модели 

к конкретным задачам управления; 

 навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 навыками анализа политической и управленческой информации. 

 

 

Рабочая программа разработана:д.п.н., профессором кафедры управления М. И. Росенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины по выбору 

           «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

для направления подготовки 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация, бакалавр. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

В зачётных единицах – 3 

Общая трудоёмкость в часах – 108 ч 

Общая аудиторная нагрузка – 68 ч 

Лекций – 34 ч 

Семинаров – 34 ч 

Самостоятельной работы – 40 ч 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6 семестре 

 

Введение.  

Предметом учебной дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является мировое хозяйство в целом как система, экономика отдельных его 

частей – стран и регионов, а также институциональное устройство мировой экономики, 

т.е. деятельность союза государств, международных и региональных экономических 

организаций, транснациональных корпораций и других субъектов мирового хозяйства.  

Цель дисциплины – ознакомить студентов с теоретическими основами развития 

мирового хозяйства и международных экономических отношений, теориями 

международной торговли, международного движения капитала и рабочей силы, 

существующим экономическим положением стран мира и тенденциями их развития, 

институциональным устройством и отраслевой структурой, мировым экономическим 

порядком.  

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний и обеспечение понимания структуры мировой экономики и 

международных экономических отношений; 

 дать понимание экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и 

капиталов на мировом рынке, а также способов их регулирования; 

 способствовать овладению общими навыками аналитической работы в сфере 

международных экономических отношений;  

 оценивать влияние ТНК на основные глобальные тенденции развития международного 

производства товаров и услуг; 

 понимать и анализировать факторы и движущие силы межгосударственной 

интеграции. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к профессиональному циклу дисциплин вариативной части и является 

составной частью экономической теории, наряду с такими дисциплинами как микро- и 

макроэкономика, национальная экономика, история управленческих учений. Курс 

позволяет получить полное представление студентов об экономической и управленческой 

науке.  К тому же изучение данного курса поможет в дальнейшем при изучении цикла 

дисциплин, касающихся внешнеэкономической деятельности.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» студенты должны:  



 знать теоретические подходы и понятия, используемые при анализе современного 

состояния и тенденций развития мировой экономики как системы, исследовании 

закономерностей функционирования национальных и региональных моделей 

социально-экономического развития; 

 уметь использовать полученные знания по учебной дисциплине для научного анализа 

событий, явлений и процессов в области мировой экономики как в глобальном 

масштабе, так и на уровне функционирования мирохозяйственных институтов и 

отдельных экономических субъектов, участвующих в международных экономических 

отношениях;  

 владеть методикой и инструментарием анализа динамики и структуры мировой 

экономики, процессов, происходящих в ней.  

 

Рабочая программа разработана                                             профессор  Дадашев Б.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ В КОРПОРАЦИЯХ» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре 

 

Введение 

Управленческий консалтинг и аудит в корпорациях как самостоятельная научная 

дисциплина имеет конкретную практическую направленность. Управленческий 

консалтинг и аудит помогает ориентироваться в выборе стратегий развития корпораций в 

современной России, определять тенденции социально - экономического развития и 

управлять ими. Дисциплина ориентирует менеджера на деятельность, направленную на 

непрерывное развитие и генерирование изменений в корпорации, направленную в 

конечном счете на увеличение прибыли; на непрерывный мониторинг рынка 

образовательных и консалтинговых услуг, прогнозирование, программирование, аудит и 

оптимизацию всей организационной структуры и увеличение управленческой рефлексии.  

Программа дисциплины разработана для студентов Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель курса: 

Целью изучения дисциплины «Управленческий консалтинг и аудит в корпорациях» 

является - формирование у студентов знаний содержания и технологий управленческого 

консультирования и аудита и развития практических навыков в области исследования и 

поиска решений проблем управления в корпорациях. 

Задачи курса: 

- ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности;  

- обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с 

использованием профессиональных консультантов; 

 - закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию; 

- сформировать представление об источниках информации при проведении  

аудиторских процедур;  

- показать возможности практического применения современных научных методик  

проведения аудита в корпорациях  

- научить использовать методы сбора аудиторских доказательств для выработки 

заключений и рекомендаций о состоянии контрольной среды. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Учебная дисциплина «Управленческий консалтинг и аудит в корпорациях» 

является дисциплиной по выбору, принадлежит вариативной части профессионального 

цикла. 



Учебная дисциплина «Управленческий консалтинг и аудит в корпорациях» 

логически взаимосвязана с другими частями ООП. 

Для выполнения предусмотренных рабочей программой заданий по данной 

дисциплине необходимо иметь знания, полученные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Психология», «Социология» «Маркетинг», «Основы 

менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Методы принятия управленческих 

решений», «входящих в состав базового и профессионального цикла. 

Успешное освоение дисциплины, будет способствовать успешному освоению 

последующих дисциплин: «Связи с общественностью в органах власти», «Планирование и 

проектирование организации», «Управленческий учет». 

Дисциплина дает полное представление о современных проблемах управления и 

роли управленческого консультирования и аудита в эффективном решении бизнес-

проблем: имеется базовая теория управленческого консультирования; рассмотрены 

характер и цели управленческого консультирования в корпорациях; дана классификация 

консультационных услуг; анализируются этапы процесса консультирования, деловые 

игры, маркетинг и качество консультационных услуг; оцениваются результаты авторских 

социологических исследований по проблеме совершенствования и развития 

регионального консалтинга; учтен опыт практической постановки и применения услуг 

(ресурсов) управленческого консультирования и аудита в организации процессов и систем 

управления ряда ведущих отечественных и зарубежных высокотехнологичных компаний 

и корпораций 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины «Управленческий консалтинг и аудит в 

корпорациях» студент должен демонстрировать следующие результаты образования: 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;  

- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы;  

- умение принимать организационно-управленческие решения основываясь на данных аудита 

и оценивать их последствия; 
В результате изучения дисциплины «Управленческий консалтинг и аудит в 

корпорациях» студент должен: 

Знать: цели, задачи, этапы консультирования, различные методологические принципы в 

построении стратегии консультирования, основы системного подхода в диагностике и 

решении проблем организации-заказчика, характеристики консультантов и типы заказчиков 
базовые методы и инструменты аудита и контроллинга применительно к системам управления 

корпорацией.  

Уметь: применять знания, полученные на лекциях и практических занятиях, для 

самостоятельного анализа деятельности предприятий и принятия управленческих решений; 

самостоятельно формулировать проблему, ставить задачу и разрабатывать обоснование 

предложений в сфере управленческого консультирования и аудита.  

Владеть: методами воздействия консультанта на клиента; методами решения проблем 

взаимоотношений «консультант-клиент»; методами комплексного анализа систем управления 

корпорацией инструментарием проведения аудита различных систем в области управления 

корпорацией. 

 
Рабочая программа разработана: доцентом, к.э.н.  Балашовым Е.Л.,  

                                           ст. преподавателем Кожуховой Н.Н. в 2017 году 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

 «ЛОГИКА» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 54 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары –36ч.  

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7  семестре 

 

Введение 

Данная дисциплина предназначена для студентов 4 курса, проходящих обучение по 

направлению подготовки  «Государственное и муниципальное управление».  

Основная цель изучения дисциплины «Логика» – формирование знаний, навыков и 

умений, развитие способностей, позволяющих выпускникам эффективно применять 

законы формальной логики, навыки построения логических цепочек и т.д. в 

профессиональной деятельности 

Цель курса  

Цель курса - познакомить   студентов с основами формальной логики, правилами 

формирования понятий, суждений, умозаключений, теорией аргументации   

 

Задачи курса:  

 усвоение сведений о предмете логики, ее основных категориях, специфики 

исторического развития логики как науки, ее основных направлениях; 

  овладение знаниями о специфике и процедуре  логического рассуждения, обучение 

умению использовать логические законы и принципы в практических исследованиях; 

  усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и критики, 

ведения полемики. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Логика» входит в вариативный блок профессиональных дисциплин  

подготовки и занимает важное место в профессиональной подготовке студентов 

направления «Государственное и муниципальное управление».  

        Требования к уровню освоения и содержания курса 

            Освоение  дисциплины направлено на формирование ряда  профессиональных 

компетенций: 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

 



 способность использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач; 

 

 способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности; 

 способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (знание основ социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин. 

 умением общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание; 

 владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

• основные этапы развития логической науки; 

• основные направления и результаты научных исследований в области современной 

логики; 

• формы и приемы мышления (понятие, суждение, проблема, гипотеза, теория, 

дедуктивные и правдоподобные рассуждения, определения, классификация, 

аргументация, критика и др.); 

Уметь   

 обнаруживать в текстах логические ошибки, связанные с нарушением законов логики, 

идентифицировать и исправлять их; 

 определять логическую структуру выражений естественного языка, их логическую 

форму, и записывать их на языке современной логики; 

 определять отношения межу понятиями по объёму, производить действия с понятиями, 

определять понятия и устанавливать ошибки в определениях; 

 устанавливать отношения между суждениями на основании их логической формы; 

 анализировать умозаключения с помощью методов современной символической 

логики, устанавливать корректность или некорректность дедуктивных умозаключений, 

определять степень правдоподобия гипотез 

 самостоятельно работать с литературой, писать рефераты, научные записки на 

актуальные темы по инновационным процессам; 

 

Владеть   

 знанием современных методов логического анализа понятий, суждений, 

умозаключений;  

 пониманием основных особенностей современного логического анализа текстов; 

  знанием основных способов и приёмов аргументации, умением применять их в 

дискуссиях, спорах и рассуждениях; умением обнаруживать ошибки в аргументации и 

исправлять их; 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры управления Балашовым Е.Л 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ» 

Для направления подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц      – 2  

Академических часов     – 72, в т.ч.: 

лекций     – 18 часов 

семинаров     – 18 часов 

Самостоятельной работы студента  – 36 часов 

Форма итоговой аттестации   – зачет в 7-м семестре 

 

Введение 

Дисциплина «Стратегические коммуникации» в значительной степени направлена 

на формирование навыка системного подхода к решению практических 

коммуникационных задач. В условиях информационного общества, мобильной и  

транспарентной медиасреды умение выстраивать коммуникационную стратегию является 

существенным в структуре компетентности государственного служащего. 

Настоящая авторская рабочая программа дисциплины «Стратегические 

коммуникации» разработана с учетом этого подхода и предназначена для студентов 

филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, обучающихся по специальности 

«Государственное и муниципальное управление».  

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

стратегических коммуникациях организации; связях с общественностью как ключевом 

направлении коммуникационного взаимодействия посредством различных каналов, 

методов и технологий; месте конституируемой ими системы стратегических 

коммуникаций в социальных структурах общества; специфике их функционирования в 

качестве значимых социокультурных институтов.  

 

Задачи курса:  

 выработка представления о междисциплинарной специфике концепции 

стратегических коммуникаций, обусловленной синтетическим характером 

современных коммуникаций; их основных элементах и субъектно-объектной 

структуре; особенностях практической коммуникационной деятельности в сфере 

государственного управления;  

 овладение умением формулировать основные положения коммуникационной 

стратегии и программы, дифференцировать коммуникационные каналы, методы и 

технологии с целью подбора оптимальных средств для реализации репутационных и 

имиджевых задач организаций независимо от профиля и сферы их деятельности; 

 освоение алгоритмов ситуационного и медиаанализа, ранжирования целевых 

аудиторий, коммуникационного планирования и оценки эффективности при 

подготовке интегрированных программ. 

 

 



Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Для направления подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное 

управление» дисциплина «Стратегические коммуникации» является элементом  

вариативной части учебного плана. Дисциплинами, конституирующими эффективное 

усвоение курса, являются изучаемые в предыдущих семестрах философия, социология, 

социология управления, межкультурные коммуникации, курсы, связанные с изучением 

управленческих стратегий. Основные положения стратегических коммуникаций, в свою 

очередь, определяют эффективное усвоение последующих дисциплин, связанных с 

узкоспециализированными аспектами коммуникации.  

В рамках курса активно используются дискуссионные обсуждения 

коммуникационных проектов различных организаций и студенческих разработок.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Освоение курса стратегических коммуникаций предполагает значительный объем 

самостоятельной работы студентов, в том числе, аналитической и творческой работы по 

созданию коммуникационных проектов.  

Важнейший результат семестрового цикла занятий – апробация студентами 

методов анализа информационного поля и проектирования коммуникационной 

программы, формирование стратегического видения результата коммуникационной 

работы.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 специфику стратегических коммуникаций и связей с общественностью в этом 

контексте;  

 основные элементы и субъектно-объектную структуру стратегических 

коммуникаций;  

 особенности коммуникационной практики в сфере стратегических коммуникаций в 

целом и с позиции государственного управления в частности; 

 различать понятия репутации и имиджа, организационные и средовые процессы их 

формирования; 

 профессиональную терминологию. 

Уметь: 

 анализировать социокультурный и медиаконтекст коммуникационной 

деятельности, информационное поле организации; 

 прогнозировать характер восприятия и движения инициированной информации в 

медиапространстве; 

 формулировать основные положения коммуникационной стратегии и программы, 

дифференцировать коммуникационные каналы, методы и технологии с целью 

подбора оптимальных средств для реализации репутационных и имиджевых задач 

организаций независимо от профиля и сферы их деятельности; 

 ранжировать целевые аудитории и общественные группы. 

Владеть навыками: 

 отбора и изучения информационных источников для анализа ситуации и 

информационного поля; 

 коммуникационного планирования и оценки эффективности при подготовке 

интегрированных программ; 

 устных выступлений, дискуссий, презентаций с использованием профессиональной 

терминологии стратегических коммуникаций. 

 



Рабочая программа разработана: Татьяной Анатольевной Лещенко, кандидатом 

социологических наук, доцентом кафедры управления филиала МГУ имени М. В. 

Ломоносова в г. Севастополе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА»  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре 

 

Введение 

Инвестиционная политика - дисциплина, формирующая системное знание целей, 

принципов, инструментов государственного/муниципального воздействия на 

инвестиционный процесс. Данная дисциплина вносит существенный вклад в 

понимание экономической политики в целом, т. к. последняя осуществляется в своей 

преобладающей части через инвестиционный процесс, касается ли это непосредственно 

кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики или косвенно - социальной и 

других видов политики. 

Программа дисциплины разработана для студентов Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Инвестиционная политика» является овладение 

студентами теоретическими основами (понятийным аппаратом, принципами, базовыми 

концепциями) и организацией (информационно-аналитической базой, этапами, 

организационным обеспечением, методами процедурами и методиками) управления 

инвестированием в регионе, а также получение практических навыков по 

инвестиционным расчетам и принятию инвестиционных решений, изучение основных 

направлений, мероприятий, программами проектов, формирующих инвестиционную 

политику в регионе. 

Задачи курса: 

- раскрыть содержание инвестиционной деятельности и ее государственного 

регулирования; 

- выявить причины и границы государственного вмешательства в инвестиционную 

сферу; 

- рассмотреть макроэкономические основы и сформировать научные представление 

об инвестиционной политике как важной составляющей экономической политики в 

целом; 

- изучить инструменты инвестиционной политики, в том числе финансовые; 

- ознакомить с особенностями и инструментами региональной и муниципальной 

инвестиционной политики; 

- выявить специфику поддержки иностранных инвестиций. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  



Учебная дисциплина «Инвестиционная политика» является дисциплиной по 

выбору принадлежит вариативной части профессионального цикла. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны изучить курсы экономики, 

политологии, статистики, финансового менеджмента, налогообложение др.; владеть 

математическим аппаратом, навыками графического анализа, моделирования 

экономических явлений. 

Данный курс изучается в 7 семестре 

Изучаемый курс является важным для научно-исследовательской работы 

бакалавра, в том числе для работы в рамках научно-исследовательского семинара. 

Логически и содержательно он связан с курсом: «Управление государственными 

программами», «Планирование и проектирование организации», «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Инвестиционная политика» студенты должны: 

- обладать способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования; 

- знать о современных теоретических подходах к формированию инвестиционной 

политики и практике ее реализации в разных странах; 
- иметь представление о связи инвестиционной политики с другими видами экономической 

политики; 

-  об институциональных условиях проведения инвестиционной политики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:сущность, формирования инвестиционной политики на предприятии, в 

регионе, информационное обеспечение ее формирования; основные направления 

деятельности в сфере управления инвестированием, понятийный аппарат для оценки 

инвестиционной активности, инвестиционной привлекательности, инвестиционного 

потенциала и риска; методы оценки инвестиционных проектов; законодательные акты и 

нормативно-справочную информацию, регулирующие и характеризующие 

инвестиционную политику в регионе; способы привлечения отечественного и 

иностранного капитала в регион. 

Уметь: оценивать коммерческую, бюджетную и социальную эффективность 

принятых инвестиционных решений; оценивать инвестиционную политику и 

инвестиционные проекты предприятий; принимать решения в области формирования 

инвестиционной политики региона; интерпретировать показатели, полученные в процессе 

расчетов; оценивать уровень риска инвестиционного проекта; анализировать риск и 

доходность финансовых инвестиций; 

Владеть: приемами оценки инвестиционной привлекательности предприятия и 

региона, его инвестиционных рисков и потенциала, а также инвестиционной активности; 

базовыми инструментами инвестиционного анализа, современными методами оценки 

эффективности инвестиционных проектов и рисков их реализации; приемами оценки 

социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов; методами 

экспертизы инвестиционных проектов предприятий, получающих государственную 

поддержку. 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом, к.э.н.  Балашовым Е.Л.,  

                                                        ст. преподавателем Кожуховой Н.Н. в 2017 году 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 22 ч. 

Семинары – 22 ч. 

Самостоятельная работа – 28 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8 семестре 

 

Введение 

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой социально- 

экономической структуры общества и в то же время одним из самых больших секторов 

экономики Российской Федерации. Проблемные ситуации в ЖКХ имеют комплексный 

характер, они охватывают сразу несколько уровней власти, имеют одновременно 

экономический, технический, психологический и другие аспекты, поэтому решение 

возникших вопросов требует системного подхода, синтезирующего усилия руководителей 

разных уровней и специалистов разных профилей. Данные проблемы оказывают 

негативное воздействие на социальную и экономическую сферы, становятся 

существенным фактором углубления кризисных явлений, сдерживания структурных 

преобразований и создания предпосылок для стабилизации и экономического роста. 

Решение этих проблем во многом зависит от глубины научных представлений о сущности 

и особенностях развития отрасли, об условиях, механизме регулирования, степени 

государственного участия и привлечения бизнеса, о параметрах экономической и 

социальной эффективности ЖКХ. 

Программа дисциплины разработана для студентов Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель курса  

Цель освоения учебного материала дисциплины состоит в углубленном изучении 

сущности жилищного и коммунального хозяйства, его с содержания и управления 

сформировать у студентов систему знаний по современному управлению жилищным и 

коммунальным хозяйством. Дать будущим специалистам в сфере государственного 

управления знания о сущности реформы жилищно-коммунального комплекса, структуре 

жилищно-коммунального хозяйства и основах технической эксплуатации, обслуживания 

и ремонта жилищного фонд 

Задачи курса: 

- получение студентами представления о системе современного управления 

объектами жилищно-коммунального комплекса;  

- овладение навыками практической работы по разработке мероприятий 

направленных на нормальную, безаварийную эксплуатацию зданий и сооружений.  

- развить у будущих бакалавров бережное отношение к содержанию жилищного 

фонда, освоению отечественного и зарубежного опыта управления ЖКХ и умение 

использовать его в конкретных условиях;  



- сформировать у обучающихся знания и навыки регулирования функционирования 

жилищно-коммунального комплекса. 

В ходе изучения дисциплины «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» 

студентами должна быть получена стройная система знаний, позволяющая раскрыть 

содержательную сторону основной концепции управления ЖКХ, всесторонне осмыслить 

политику государственного и муниципального управления в этой сфере, самостоятельно 

решать сложные практические задачи, связанные с вопросами управления различных 

коммунальных объектов. Студенты по окончании курса дисциплины «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством» должны уметь применить полученные 

теоретические знания и практические навыки в своей дальнейшей научной и 

профессиональной деятельности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору профессионального цикла. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Правоведение», 

«Психология», «Экономика», «Управление некоммерческими организациями», 

«Региональное управление и территориальное планирование». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством»  студенты должны: 

- свободно ориентироваться в актуальных проблемах жилищно-коммунального 

хозяйства, вызванных новой практикой реформирования и перспективами взаимодействия 

власти, бизнеса и населения; 

- быть готовым к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям  потребителей; 

- иметь способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

- применить навыки на практике знания по организации работы и процесса по 

управлению жилищным фондом и многоквартирным домом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы определения приоритетных направлений развития городского 

хозяйства для модернизации управления в этих сферах; основы формирования кратко- 

средне и долгосрочных программ социально- экономического развития города в целом и 

его отраслей; роль государственного, регионального и муниципального управления в 

экономике городского хозяйства; нормативное и правовое обеспечение экономики 

городского хозяйства; особенностей финансирования городского хозяйства. 

Уметь: проводить многофакторный анализ факторов городского хозяйства для 

оптимизации управленческих решений; использовать знания в области городского 

хозяйства для реализации профессиональных навыков в сфере управления;  

Владеть: методами оценки эффективности управления сферой ЖКХ; навыками 

управления и содержания жилищного фонда. 

 

 

Рабочая программа разработана:  ст. преподавателем Кожуховой Н.Н. в 2017 году 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 33 ч. 

Семинары – 33 ч 

Самостоятельная работа – 78 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8  семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Государственная бюджетная политика». 

Государственная бюджетная политика – комплексная научная дисциплина с широчайшим 

диапазоном применения, она базируется на базовых знаниях экономики. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знаний 

механизма функционирования бюджетной системы. В филиале разработана программа 

профессиональной подготовки специалиста, направленная на освоение методологических 

основ реализации современной государственной бюджетной политики применительно к 

изучаемой предметной области. Настоящая рабочая программа дисциплины 

«Государственная бюджетная политика» составлена для студентов Филиала МГУ, 

обучающихся по направлению «государственное и муниципальное управление». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области методологии формирования государственных доходов и 

расходов, сбалансированности бюджетов и организации механизма реализации 

государственной бюджетной политики, функционирования современной бюджетной 

системы, состоит в формировании у будущих управленцев современных 

фундаментальных знаний в области бюджетного устройства Российской Федерации, 

бюджетной классификации, планирования доходов  и расходов  и сбалансированности 

государственного бюджета. 

Получение общих и специальных знаний в области современных бюджетно-

налоговых отношений, в сфере управления государственным долгом, методов 

планирования и прогнозирования государственных доходов, расходов и 

сбалансированности федерального и региональных бюджетов, выработка методических и 

практических навыков выполнения на основе полученных знаний и навыков 

экономических исследований.  

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями государственной бюджетной политики. 

 Научить студентов ориентироваться в области функционирования современной 

бюджетной и налоговой систем. 

 Дать теоретические основы в области формирования доходов и направлений расходов 

по уровням бюджетной системы. 

 Привить практические навыки работы с применением методов собирать, обрабатывать 

и анализировать статистическую информацию, которая характеризует налоговую, 

бюджетную, таможенную и кредитно-финансовую сферы современной экономики. 



 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Государственная бюджетная политика» входит в вариативную часть 

профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению «государственное 

и муниципальное управление» тесно интегрирована со специальными курсами. 

Дисциплина завершает цикл экономических дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению «государственное и муниципальное управление». Она обеспечивает 

формирование у студентов базовых понятий и навыков, которые были получены при 

изучении экономических дисциплин данного направления, а также эффективное 

использование знаний в сфере бюджетно-налоговых отношений в специальных 

дисциплинах. 

Курс предполагает знание основ экономики, государственного регулирования 

экономики, государственных и муниципальных финансов и основных дисциплин профес-

сионального цикла. Студенты должны овладеть: теоретическими представлениями о 

назначении и структуре бюджетной классификации, применяемых методах и 

инструментах бюджетного и налогового регулирования, механизме межбюджетных 

отношений, а также базовыми практическими методами и технологиями сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования, представления результатов в сводном финансовом 

балансе, в средне- и долгосрочном планировании бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Курс рассчитан на студентов третьего курса направления «государственное и 

муниципальное управление». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

содействовать фундаментализации образования, формированию мировоззрения и 

развитию экономического мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые основы 

формирования федерального, регионального и местных бюджетов, бюджетного 

федерализма, рассматриваются основные принципы планирования доходов и расходов 

бюджетов, нормативно-правовая база функционирования бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки использования методов реализации государственной бюджетной политики, 

практические навыки анализа структуры налоговых и неналоговых доходов, расходов 

бюджетов по функциональной, экономической и ведомственной классификации, 

источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Государственная бюджетная политика» 

студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями государственной бюджетной политики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для анализа деятельности органов государственной власти в 

бюджетной сфере государства; 

 Приобрести системные знания в сфере бюджетной, налоговой, таможенной, банковской 

и кредитной систем в объеме, достаточном для их эффективного функционирования в 

современных условиях российского и зарубежного опыта; 

 Получить представление о перспективах развития современного законодательства, 

нормативных и методических документов, регулирующих функционирование 

федерального и региональных бюджетов, налоговую и таможенную системы, практику 

применения указанных документов; 

 Приобрести навыки аналитической работы оценивать деятельность представительных 



и исполнительных органов государственной власти и финансово-кредитных 

учреждений в современной рыночной экономике при решении базовых 

функциональных задач пользователя из соответствующей предметной области. 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: организационно-правовые основы построения бюджетной системы Российской 

Федерации, основы формирования доходов и расходов бюджетов в разрезе бюджетной 

классификации, содержание и порядок организации бюджетного процесса, содержание и 

особенности бюджетной политики Российской Федерации. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности методы регулирования 

социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики, учитывая при этом 

специфику России, пользоваться категориальным аппаратом, работать с законами и 

нормативными актами, справочниками, статистическими и периодическими изданиями по 

организации бюджетного процесса и формированию бюджетной политики, осуществлять 

поиск информации полученному заданию, необходимой для решения поставленных 

экономических задач, анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о бюджетных показателях, выявлять тенденции изменения этих 

показателей и явлений бюджетной политики. 

Владеть: базовой терминологией в области государственной бюджетной политики, 

методами реализации налоговой, бюджетной, таможенной политики, политики в области 

управления государственным долгом, практическими навыками построения смет в 

соответствии бюджетной классификацией, применять принцип сбалансированности 

доходов и расходов при формировании смет, проведения мониторинга и анализа 

отдельных финансовых показателей, характеризующих содержание и особенности 

бюджетной политики, расчетов социально-экономических и финансовых показателей. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом Медведевой С.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

«КОРПОРАТИВНЫЙ И БИЗНЕС ПРОТОКОЛ»  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц –2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре 

 

Цель курса  

Целями освоения учебной дисциплины «Корпоративный и бизнес протокол» 

являются: 

   – ознакомиться с понятиями «протокол», «международная протокольная практика»; 

– обозначить основные положения российской протокольной практики; 

– сформировать навык практического совершенствования степени строгости 

рекомендаций этикета; 

– ознакомиться с официальными символами Российской Федерации;  

– выработать навыки официального делового общения; 

– ознакомиться с протокольной практикой поездок по стране и за рубеж. 

Содержание лекционных и практических занятий направлено также на максимальный 

учет андрогогики (психолого-педагогические закономерности обучения взрослых). 

Воспитывающая функция дисциплины заключается в формировании у студентов 

личностно значимых качеств – профессионализма, социальной ответственности и 

безупречной компетентности. 

Программа курса «Корпоративный и бизнес протокол» составлена так, чтобы 

слушатели курса активно участвовали в учебном процессе, стремились приобрести не 

только необходимые знания основных положений российской протокольной практики, но 

и основные навыки делового общения, успешной деятельности, способствующие 

развитию высокой этической культуры и толерантности государственных и 

муниципальных служащих. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

«Корпоративный и бизнес протокол» входит в вариативную часть образовательной 

программы.  

«Корпоративный и бизнес протокол» изучается в 7 семестре.   

Обязательным условием, обеспечивающим успешное усвоение курса, является 

высокий уровень усвоения студентами знаний в области таких дисциплин, как 

«Менеджмент», «Управление служебной карьерой», «Культура речевой коммуникации», 

«Стратегический менеджмент», «Исследование систем управления», «Управленческие 

решения», «Менеджмент организации», «Теория управления», «Маркетинг». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

знать: 

 - основы ведения корпоративного и бизнес-протокола;  

 - системное представление о сущности, формах, методах и значении корпоративного 



управления 

уметь: 

 - обеспечивать баланс интересов корпоративного сектора, обеспечивать доверие 

инвесторов;  

 - комментировать и практически разъяснять новые нормативные акты в области 

корпоративного управления; решать конкретные проблемы корпоративного управления 

владеть: 

 - новыми системными принципами и методами управления, формированию новой 

отечественной культуры корпоративного управления; методикой модифицирования 

стратегии корпоративного управления в направлении повышения социальной 

ответственности бизнеса. 

 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию.   

 

Рабочая программа разработана:    старшим преподавателем Е.Ю. Лобановой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

«ФИНАНСОВЫЙ  УЧЁТ И КОНТРОЛЬ» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 17 ч. 

Самостоятельная работа – 57 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6  семестре 

 

Введение 

Данные, формируемые в системе финансового учета не только позволяют 

внутренним и внешним пользователям получить достоверную информацию о 

предприятии, но и широко используются для экономического обоснования при разработке 

управленческих решений. Владение навыками контроля обеспечит соблюдение 

требования целевого использования средств и более рационального их расходования. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Финансовый  учёт и контроль» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины - формирование  у студентов  знаний теории и 

практики финансового учета, системы документального оформления хозяйственных 

операций, приобретение навыков составления и проведения анализа основных форм 

финансовой отчетности  (Баланс, Отчет о прибылях и убытках), знание основ 

функционирования система финансового контроля в Российской Федерации.  

Задачи курса: 

 изучение концепции финансового учета, его предмета, объектов и способов ведения; 

 ознакомление с порядком и требованиями документального оформления 

хозяйственных операций; 

  формирование навыков подготовки финансовой отчетности; 

 изучение законодательных и нормативных документов по регулированию финансового 

учета; 

 ознакомление с основами построения системы финансового контроля в РФ;  

 изучение организации контрольной работы, методов и приемов контроля, применяемых 

в отечественной и зарубежной практике. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Финансовый  учёт и контроль» относится к дисциплинам по выбору 

ООП бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», 

«Статистика», «Деньги, банки и кредит». В дальнейшем, знания и навыки, полученные 

при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих 



профессиональных дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Управленческий консалтинг 

и аудит в корпорациях». 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются: общая характеристика 

и сущность финансового учета; принципы, стандарты и методы учета; 

характеристики активов и пассивов как объектов учета; порядок формирования 

финансового результата; особенности отражения хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета; порядок формирования и анализа финансовой 

отчетности. Так же,  детально освещаются задачи и содержание финансового 

контроля; основные методы контроля; требования, предъявляемые к 

государственному финансовому контролю; внутрихозяйственный финансовый 

контроль Лекции сочетаются с семинарскими занятиями, в ходе которых 

вырабатываются практические навыки отражения информации о хозяйственных 

операциях в финансовом учете, проведение анализа финансовой отчетности, 

проходит обсуждение международных аспектов финансового контроля.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Финансовый  учёт и контроль» студенты 

должны: 

 Овладеть базовыми понятиями теории и практики учета; 

 Сформировать комплексное представление о предмете и основных объектах 

финансового учета, принципах учета; 

 Приобрести навыки идентификации, оценки, классификации и систематизации 

объектов финансового наблюдения; 

 Уверенно пользоваться методиками и приемами анализа информации, содержащейся в 

основных формах отчетности. 

 Приобрести навыки проведения финансового контроля, проверки достоверности 

показателей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: концептуальные основы построения учета в Российской Федерации; основы 

организации учета на предприятии; основные нормативные и инструктивные материалы 

по организации и методике ведения учета; первичную документацию и регистры учета; 

порядок формирования отчетности, требования нормативных документов, 

регламентирующих контрольную деятельность; систему организации государственного 

вневедомственного и ведомственного финансового контроля; основные направления 

контрольно-ревизионной работы; органы финансового контроля в Российской Федерации. 

 Уметь: использовать общепринятые методы информационно-аналитического 

обеспечения процесса принятия управленческих решений посредством сбора, обобщения, 

передачи и анализа информации о финансовом положении и финансовых результатах 

деятельности предприятий и  организаций; оценивать и обобщать результаты проверок и 

составлять акты контрольных мероприятий; оценить эффективность работы внутреннего 

контроля проверенной организации; организовать контроль за своевременным и полным 

устранением отмеченных проверками нарушений и недостатков. 

Владеть: навыками составления и анализа форм финансовой отчетности, подготовленных 

в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов системы 

регулирования учета и отчетности Российской Федерации; основополагающими 

принципами и концепциями проведения контрольных проверок. 

. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом кафедры экономики И.Н.Кулинич  

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

«ДЕНЬГИ, БАНКИ И КРЕДИТ» 

Для направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление»  

 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 34 ч. 

Лекций – 17 ч. 

Семинары – 17 ч  

Самостоятельная работа – 38 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6  семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Деньги, банки и кредит». Деньги, банки и 

кредит – комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она 

базируется на базовых знаниях макроэкономики. 

 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знаний 

механизма функционирования денежно-кредитной сферы. В филиале разработана 

программа профессиональной подготовки специалиста, направленная на освоение 

методологических основ функционирования современных денежной, банковской и 

кредитной систем применительно к изучаемой предметной области. Настоящая рабочая 

программа дисциплины   «Деньги, банки и кредит» составлена для студентов Филиала 

МГУ, обучающихся по направлению «государственное и муниципальное управление». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области методологии и организации денежной и кредитной 

системы, функционирования современной банковской системы, состоит в формировании 

у будущих специалистов финансово-кредитного профиля современных фундаментальных 

знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических и 

дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в 

современной рыночной экономике. 

Получение общих и специальных знаний в области современных денежно-

кредитных отношений, в сфере функционирования банковской системы Российской 

Федерации, методов денежно-кредитной политики, выработка методических и 

практических навыков выполнения на основе полученных знаний и навыков 

экономических исследований.  

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями денежно-кредитной и банковской деятельности. 

 Научить студентов ориентироваться в области функционирования современных 

денежной, кредитной и банковской систем. 

 Дать теоретические основы в области теории денег, банков и кредита. 



 Привить практические навыки работы с применением методов собирать, обрабатывать 

и анализировать статистическую информацию, которая характеризует денежную и 

кредитно-финансовую сферы современной экономики. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Деньги, банки и кредит» входит в вариативную часть профес-

сионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению «экономика» тесно 

интегрирована со специальными курсами. 

Дисциплина открывает цикл экономических дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению «экономика» на протяжении всего курса обучения. Она обеспечивает 

формирование у студентов базовых понятий и навыков, без которых невозможно изучение 

последующих дисциплин данного направления, а также эффективное использование 

знаний в сфере денежно-кредитных отношений в специальных дисциплинах. 

Курс предполагает знание основ микроэкономики, макроэкономики и основных 

дисциплин профессионального цикла. Студенты должны овладеть: теоретическими 

представлениями об основах организации и регулирования денежного оборота, 

особенностях реализации денежно-кредитной политики в различных странах, 

применяемых методах и инструментах денежно-кредитного регулирования, 

антиинфляционной политики, особенностях проведения денежных реформ в отдельных 

странах, специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций 

центральных и коммерческих банков,  о ее роли как научной дисциплины в изучении 

денежной, банковской и кредитной системах, а также базовыми практическими методами 

и технологиями сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования, представления 

результатов в сводном финансовом балансе, в средне- и долгосрочном планировании 

наличного и безналичного денежных оборотов. 

Курс рассчитан на студентов второго курса направления «экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые  

основы современной теории денег, кредита, банков, 

рассматриваются основные принципы функционирования денежно-кредитной 

сферы Российской Федерации, базовые понятия и принципы функционирования денежной 

и валютной систем современного государства, история и развитие банковской системы. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки  

использования методов реализации денежно-кредитной политики Центрального 

банка современного государства, практические навыки анализа активных и 

пассивных операций коммерческих банков. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Деньги, банки и кредит» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями денежно-кредитной сферы; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для анализа деятельности коммерческих банков и центрального банка 

государства; 

 Приобрести системные знания в сфере денежной, банковской и кредитной систем в 

объеме, достаточном для их эффективного функционирования в современных условиях 

российского и зарубежного опыта; 

 Получить представление о перспективах развития современного законодательства, 

нормативных и методических документов, регулирующих денежный оборот, систему 

безналичных расчетов, в том числе, в сфере международных экономических отношений, 



деятельность кредитных организаций, практику применения указанных документов; 

 Приобрести навыки аналитической работы оценивать деятельность коммерческих 

банков и других финансово-кредитных учреждений в современной рыночной экономике 

при решении базовых функциональных задач пользователя из соответствующей 

предметной области. 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы основной отечественной и зарубежной монографической 

литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием денежно-

кредитной сферы, основы организации и регулирования денежного оборота, особенности 

реализации денежно-кредитной политики в различных странах, применяемые методы и 

инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики, 

особенности проведения денежных реформ в отдельных странах, специфику функций, 

задач, направлений деятельности, основных операций центральных и коммерческих 

банков. 

 Уметь: использовать в профессиональной деятельности методы регулирования 

социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики, учитывая при этом 

специфику России, статистические материалы по денежному обращению, расчетам, 

состоянию денежной сферы, банковской системы, периодическую литературу по 

вопросам состояния и отдельным проблемам денежно-кредитной экономики, оценивать 

деятельность банков в современной рыночной экономике, статистическую информацию, 

которая характеризует денежную и кредитно-финансовую сферы, макроэкономические 

показатели наличного и безналичного денежного оборота.  

Владеть: базовой терминологией в области денежно-кредитных отношений, методами 

реализации денежно-кредитной политики Центрального банка современного государства, 

практическими навыками анализа активных и пассивных операций центрального банка и 

коммерческих банков в России. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом Медведевой С.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Самостоятельная работа – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 2 семестре 
 

Введение 

Учебная практика – это неотъемлемая часть учебного процесса, требований 

государственного образовательного стандарта высшего образования и необходимая 

составляющая в подготовке обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 – 

«Государственное и муниципальное управление». Практика призвана помочь студентам 

преодолеть разрыв между теорией и практикой, осмыслить сущность выбранной 

профессии и свое место в ней. 

В ходе прохождения учебной практики происходит закрепление знаний по 

управленческим, правовым, экономическим дисциплинам, изучаемым в соответствии с 

учебными планами по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», проверка умений студентов использовать полученные знания, 

ориентироваться в ситуациях, требующих принятия управленческих решений. 

По форме проведения учебная практика является камеральной, не требует 

командирования студентов и проводится в профильных учреждениях, расположенных в 

г. Севастополе. Для прохождения практики, как правило, формируются группы 

студентов. 

Программа дисциплины разработана для студентов Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель учебной практики: 

Целью учебной практики является выработка у студентов практических навыков и 

компетенций в сфере государственного управления, закрепление знаний и компетенций, 

сформированных в ходе обучения на факультете. 

Задачи учебной практики: 

- закрепление приобретенных теоретических знаний; 

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственно- правовых вопросов; 

- анализ практики принятия решений в организации; 

- изучение нормативно-правовой базы, конкретной производственной и другой 

деловой документации; 

- знакомство с должностными обязанностями специалиста; изучение этического 

кодекса организации; 

- изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их 

функционирования, а также приобретение практического опыта их применения; 

- приобретение навыков планирования рабочего времени. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Учебная практика является обязательной частью процесса подготовки 

квалифицированных кадров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 



управление», наряду с базовой частью, вариативной частью, научно-исследовательской 

работой и итоговой государственной аттестацией. 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплин, таких как: философия, теория управления, основы 

государственного и муниципального управления, государственная и муниципальная 

служба, экономика, информационные технологии в управлении и др. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

После прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: принципы и методы развития способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; этические и социальные нормы оценивания принимаемых решений; 

основные инструменты и принципы анализа, планирования и организации 

профессиональной деятельности; общие подходы к руководству коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, обеспечивающие толерантное восприятие 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; способы 

осуществления верификации и структуризации информации, получаемой из разных 

источников. 

Уметь: ставить задачи, требующие способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; оценивать в соответствии с этическими и социальными нормами 

последствия принимаемых решений, действий или бездействия в нестандартных 

ситуациях; самостоятельно получать новые знания на основе анализа информации; 

использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникационных 

целей в процессе межкультурного взаимодействия; понять и проанализировать 

иностранные научные, статистические, аналитические и др. материалы; готовить 

документы, вести деловую переписку на русском и иностранном языке; верифицировать и 

структурировать информацию, получаемую из разных источников и использовать ее в 

педагогическом процессе; подбирать методы и инструментальные средства, 

способствующие интенсификации познавательной деятельности; 

Владеть: методами развития способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; базовыми методами проведения анализа, осуществления планирования и 

организации профессиональной деятельности; навыками делового общения, ведения 

переговоров, дискуссий в области своей профессиональной деятельности, восприятия и 

анализа большого объема информации; навыками выбора оптимальных методов 

руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

навыками систематизации информации, получаемой из разных источников; отдельными 

методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации 

познавательной деятельности. 

 

Рабочая программа разработана:  ст. преподавателем  Кожуховой Н.Н. в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Самостоятельная работа – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 4 и 6 семестре 
 

Введение 

Производственная практика является необходимой составляющей учебного 

процесса по подготовке бакалавров по направлениям 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Практика, как часть учебного процесса, является 

необходимым этапом в подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

государственного и муниципального управления. 

Производственная практика студентов 2 и 3 курса обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» является 

логическим продолжением теоретического обучения в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми в системе высшей школы. По форме 

проведения производственная практика является камеральной, не требует 

командирования студентов и проводится в профильных учреждениях, расположенных в г. 

Севастополе. Практика может осуществляться как в коллективном, так и в 

индивидуальном порядке. 

Программа практики разработана для студентов Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель учебной практики: 

Целью производственной практики является приобретение навыков работы в 

подразделениях государственных и муниципальных органов, некоммерческих структур, 

иных организаций и учреждений; улучшение качества профессиональной подготовки 

бакалавров, углубление теоретических знаний, полученных при освоении 

общепрофессиональных и специализированных дисциплин, изучаемых в рамках учебных 

планов по направлениям 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

выработка у студентов умения использовать полученные знания на практике, принимать 

управленческие решения, организовывать взаимодействие органов власти и 

общественных организаций. 

Задачи практики. 

 закрепление приобретенных студентами в ходе обучения 

теоретических знаний (с акцентом на дисциплины базовой части учебного 

плана); 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах, выработка 

навыков решения производственно-управленческих задач; 

 анализ механизмов принятия решений в организации; 

 выработка навыков, касающихся деятельности представительных 

органов власти, организации избирательного процесса; 

 приобретение опыта участия в массовых политических 

мероприятиях; приобретение навыков аналитической и экспертной 



деятельности в государственных, коммерческих и иных учреждениях и 

организациях; 

 выработка навыков написания агитационных и рекламных текстов 

имиджевого характера, нацеленных на создание благоприятного образа 

политических партий, отдельных политических деятелей, государства в 

целом; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей 

их функционирования, а также приобретение практического опыта их 

применения; 

 изучение конкретной производственной и другой деловой 

документации государственных органов, коммерческих структур и иных 

организаций; знакомство с вопросами техники безопасности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Практика является обязательной частью процесса подготовки квалифицированных 

кадров по направлениям 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

наряду с базовой частью, вариативной частью, научно-исследовательской работой и 

итоговой государственной аттестацией. 

При прохождении производственной практики студенты углубляют и закрепляют 

знания и навыки, полученные ими в рамках следующих учебных курсов: основы 

государственного и муниципального управления, логика, основы управления персоналом, 

конституционное, муниципальное, административное, гражданское право, 

государственные и муниципальные финансы, финансовый менеджмент, основы 

математического моделирования, информационные технологии, глобалистика (мировая 

политика), принятие и исполнение государственных решений. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

После прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: Региональные технологии стратегического управления в различных сферах, 

Региональные особенности организационной структуры органа управления, проведения 

кадровой политики; Методы определения последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; Технологию адаптации принципов и 

методов руководства к особенностям конкретной организации; Методы адаптации 

современных технологий управления персоналом к особенностям конкретной 

организации; 

Уметь: Формулировать общественно значимые цели, определять условия их 

достижения, оценивать последствия исполнения решений, обучаться и совершенствовать 

работу с учетом опыта и новых идей, осуществлять распределение функций, полномочий 

и ответственности между исполнителями, работать с различными источниками 

информации о деятельности объекта исследования; оценивать воздействие среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, осуществлять распределение функций между членами коллектива, 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; Формировать команды для 

решения поставленных задач 

Владеть: Навыками анализа состояния экономики отраслей бюджетного сектора, 

отдельных организаций, определения экономических последствий подготавливаемых или 

принятых решений, Навыком планирования работы органа публичной власти, навыками 

работы в трудовом коллективе; навыками решения практических задач в рамках 

выбранной тематики индивидуального задания, технологиями управления персоналом для 

решения задач подготовки конкретного проекта. 

 

Рабочая программа разработана:  к.э.н., доцент кафедры управления Балашовым Е.Л.  



ст. преподавателем  Кожуховой Н.Н. в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Самостоятельная работа – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8 семестре 
 

Введение 

Преддипломная практика является необходимой составляющей учебного процесса 

по подготовке бакалавров по направлениям 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Преддипломная практика, как часть учебного процесса, является одним из 

завершающих этапов в подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

государственного и муниципального управления. 

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний полученных в период обучения в Филиале МГУ г. Севастополя, их 

расширение, а также способствует закреплению практических навыков, полученных 

студентами во время прохождения производственной и учебной практики. 

Учебным планом предусмотрено, что преддипломная практика проходит 

параллельно с теоретическим обучением в 8 семестре в течении 2 недель.  

Программа практики разработана для студентов Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление». 

Цель учебной практики: 

Основная цель преддипломной практики – получение теоретических и 

практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики. 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов, 

полученных при изучении дисциплин по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»; 

 - освоение системного анализа процессов государственного и муниципального 

управления; 

 - сбор и анализ исходных данных для выпускной квалификационной работы, а 

именно: изучение отечественной и зарубежной литературы, периодических изданий, 

документальных источников (опубликованных в сборниках, текущей печати, а также 

имеющихся в текущем делопроизводстве), сбор аналитического материала по теме 

исследования, анализ заданной предметной области, подготовка материала для 

практической части выпускной квалификационной работы. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Преддипломная практика, междисциплинарный государственный экзамен, 

написание и последующая защита ВКР – завершающие этапы обучения студента в 

Филиале МГУ г. Севастополя по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление». 

При прохождении преддипломной практики студенты углубляют и закрепляют 

знания и навыки, полученные ими в рамках учебных курсов: основы государственного и 

муниципального управления, логика, основы управления персоналом, конституционное, 



муниципальное, административное, гражданское право, экономические дисциплины, 

менеджмент, маркетинг, государственные и муниципальные финансы, финансовый 

менеджмент, основы математического моделирования, информационные технологии, 

глобалистика (мировая политика), принятие и исполнение государственных решений. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

После прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: современные методы научного анализа и синтеза в выбранной предметной 

области, технологию подготовки публичного выступления, его структурные и стилевые 

особенности применительно к научному и профессиональному общению, актуальную 

проблематику ГМУ, методы адаптации современных технологий управления персоналом 

к особенностям конкретной организации; 

Уметь: уметь использовать экономические знания в сфере государственного и 

муниципального управления;  уметь определять приоритеты, цели и задачи 

профессиональной деятельности, уметь оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ и проектов; уметь планировать и проектировать профессиональную 

деятельность; обрабатывать информацию и формировать отчет по результатам 

проведенной работы, уметь самостоятельно работать с нормативно- правовыми актами, 

регламентирующими деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления и их подведомственных предприятий и учреждений; подготовить текст 

научного доклада с учетом его аудиального восприятия; применять методы научного 

анализа и синтеза к исследованию выбранной проблемы 

Владеть:. навыками оценки результатов и последствий принятия управленческого 

решения; навыками представления результатов проведенного исследования; навыками 

представления результатов проведенной работы, ответа на вопросы по отчету; владеть 

навыками разработки планов, стратегий, программ и проектов; навыками количественного 

и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно- политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; владеть навыками использования технологий решения методических задач 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской и муниципальной службы); навыками сбора, обработки и 

участия в информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций. 
, 
 

Рабочая программа разработана:  к.э.н., доцент кафедры управления Балашовым Е.Л.  

ст. преподавателем  Кожуховой Н.Н. в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 9 

Академических часов – 324 ч. 

Государственный экзамен – 108 часов 

Выпускные работы и проекты – 216 часов 

Форма итоговой аттестации - экзамен 

                                                  - защита выпускной квалификационной работы 

Введение 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Программа дисциплины разработана для студентов Филиала МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. Севастополе, по направлению подготовки 38.03.04 – 

«Государственное и муниципальное управление». 

Цель курса  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавр) и оценки уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- определить соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО;  

- оценить понимания современных тенденций развития экономических, 

социальных и политических процессов в мире, стране, регионе, муниципальном 

образовании; 

- оценить владение выпускником теоретическими знаниями и практическими 

навыками по вопросам государственного и муниципального управления, готовности 

применения этих знаний при решении конкретных научных, управленческих и 

экономических задач; 

- разработать на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся; 

 - оценить уровень освоения учебных дисциплин, определяющих 

профессиональные способности выпускника. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части 

профессионального цикла. Она ориентирована на обобщение и систематизацию 

теоретических знаний о системе государственного и муниципального управления в 

современной России, максимальную интеграцию их с профессиональной деятельностью в 

органах публичной власти и подведомственных ей организаций и учреждений, 

выполнения научно- практического исследования на актуальную проблему современности 

в рамках выпускной квалификационной работы.  



Государственная итоговая аттестация является завершающей стадией обучения по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» квалификация – 

бакалавр,  и проводится после завершения теоретического обучения и прохождения всех 

видов практик.  

Государственный экзамен является междисциплинарным и включает в свой состав 

учебные дисциплины трех блоков: государственное и муниципальное управление,  

управленческий, экономический.   

Выпускная квалификационная работа выполняется на актуальную тему управления 

на государственном, муниципальном или организационном уровне и представляет собой 

самостоятельное логически завершенное исследование, включает теоретическую, 

аналитическую и проектную части, при выполнении которых выпускник должен показать 

способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне 

задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, 

докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степени освоения компетенций для ведения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления. 

Знать: основные этапы эволюции управленческой мысли; основные теоретические 

концепций и моделей государственного и муниципального управления; политические 

основ государственного управления; лучшие практик зарубежного и отечественного 

государственного и муниципального управления; причины, общие принципы и основные 

результатов реформ государственного и муниципального управления; содержание, смысл, 

основные цели, социальную значимость профессии государственного и муниципального 

служащего; 

Уметь: идентифицировать влияние политических процессов на государственное 

управление; адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и 

муниципального управления к своей профессиональной деятельности; принимать 

решения в условиях неопределенности и рисков и применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы 

права; обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, владением 

средствами программного обеспечения анализа и моделирования систем управления; 

применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций; моделировать административные процессы 

и процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Владеть: способностью анализировать политические факторы государственного 

управления; способностью оценивать экономические, социальные, политические условия 

и последствия (результаты) осуществления государственных программ; способностью 

принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно 

исполнять обязанности и применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы; 

уметь адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 

государственного и муниципального управления; навыками составления, учета, хранения, 

защиты, передачи служебной документации в соответствии с требованиями 

документооборота. 

 



Рабочая программа разработана:  к.э.н., доцент кафедры управления Балашов Е.Л.  

ст. преподавателем  Кожуховой Н.Н. в 2017 году 

 


