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Квалификация выпускника – Бакалавр 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года 
Краткая характеристика направленности (профиля): 
Целью реализации данной направленности (профиля) является 

подготовка бакалавров, соответствующих современным требованиям к 
муниципальным служащим в условиях развития экономики и общества, 
готовых действовать в интересах гражданского общества и государства, 
способных обеспечивать повышение эффективности государственного и 
муниципального управления, а также качества предоставляемых 
муниципальных услуг. 

Результат обучения:  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

направление бакалавриата, включает профессиональную служебную 
деятельность граждан Российской Федерации на должностях 
государственной гражданской службы Российской Федерации, на 
должностях государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на 
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются органы государственные власти 
Российской Федерации, органы государственные власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 
общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 
организации, международные организации, научные и образовательные 
организации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие направленность бакалавриата: организационно-
управленческая; организационно-регулирующая; исполнительно-
распорядительная. 

Факультет: гуманитарно-педагогический 
Выпускающая кафедра: государственного и муниципального 

управления 
Руководитель направления бакалавриата: Ерёмин Василий 

Иосифович, профессор, доктор экономических наук 



Контакты: 
Контактное лицо: Ерёмин Василий Иосифович, профессор, доктор 

экономических наук 
Телефон: 8(499)977-11-55 
E-mail: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Адрес: 127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д.2 (уч.корп.12) 
Дисциплины: 

Индекс Базовая часть 

Б1.Б.1 История 3 

Б1.Б.2 Философия 4 

Б1.Б.3 Иностранный язык 7 

Б1.Б.4 
 

Экономическая теория 
(Микро- и макроэкономика, мировая  экономика) 5 

Б1.Б.5 Политология 3 

Б1.Б.6 Социология 3 

Б1.Б.7 Математика 5 

Б1.1.8 Информационные технологии в управлении 7 

Б1.Б.9 Статистика 2 

Б1.Б.10 Теория управления 4 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5 
4 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 4 

Б1.Б.13 Административное право 4 

Б1.Б.14 Гражданское право 4 

Б1.Б.15 Конституционное право 4 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 2 

Б1.Б.17 Прогнозирование и планирование 4 

Б1.Б.18 Этика  государственной и муниципальной службы 4 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 5 

Б1.Б.20 Социальная психология 4 

Б1.Б.21 История государственного управления 3 
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Б1.Б.22 Деловые коммуникации 3 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение  государственных решений 4 

Б1.Б.24 Трудовое право 4 

Б1.Б.25 Основы делопроизводства 3 

Б1.Б.26 Физическая культура 2 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Основы права 3 

Б1.В.ОД.2 История мировых цивилизаций 3 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере 6 

Б1.В.ОД.4 Теория организации 3 

Б1.В.ОД.5 Государственное регулирование  экономики 4 

Б1.В.ОД.6 Основы маркетинга 3 

Б1.В.ОД.7 Психология 3 

Б1.В.ОД.8 Риторика 2 

Б1.В.ОД.9 Введение в специальность 2 

Б1.В.ОД.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.ОД.11 Логика 3 

Б1.В.ОД.12 Демография 3 

Б1.В.ОД.13 Основы математического моделирования социально-
экономических процессов 4 

Б1.В.ОД.14 Связи с общественностью в органах власти 3 

Б1.В.ОД.15 Земельное право 3 

Б1.В.ОД.16 Налоги и налогообложение 4 

Б1.В.ОД.17 
Региональное управление и территориальное 

планирование 5 

Б1.В.ОД.18 Инновационный менеджмент 3 

Б1.В.ОД.19 Социология управления 4 

Б1.В.ОД.20 Управление проектами 3 

Б1.В.ОД.21 Маркетинг территорий 3 



Б1.В.ОД.22 Управленческий консалтинг 3 

Б1.В.ОД.23 Планирование и проектирование организаций 3 

Б1.В.ОД.24 Муниципальное право 2 

Б1.В.ОД.25 Концепция современного естествознания 2 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Государствоведение 2 

Б1.В.ДВ.1.2 Современные политические процессы в условиях 
глобализации 2 

Б1.В.ДВ.2.1 Экологическое право 3 

Б1.В.ДВ.2.2 Право социального обеспечения 3 

Б1.В.ДВ.3.1 Договорное право 2 

Б1.В.ДВ.3.2 Финансовое право 2 

Б1.В.ДВ.4.1 Управление государственными и муниципальными 
финансами 3 

Б1.В.ДВ.4.2 Бухгалтерский учет и аудит 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление государственным и муниципальным 
имуществом 2 

Б1.В.ДВ.5.2 Контроль и надзор в системе государственного и 
муниципального управления 2 

Б1.В.ДВ.6.1 Аграрное право 3 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационное право 3 

Б1.В.ДВ.7.1 Управление конфликтами и организация переговорного 
процесса 2 

Б1.В.ДВ.7.2 Муниципальное хозяйство 2 

Б1.В.ДВ.8.1 Социальная антропология 3 

Б1.В.ДВ.8.2 Консультирование по информационным технологиям 3 

Б1.В.ДВ.9.1 Управление системами жизнеобеспечения 3 

Б1.В.ДВ.9.2 Антикризисное управление 3 

Б1.В.ДВ.10.1 Управление агрополитикой 3 

Б1.В.ДВ.10.2 Стратегический менеджмент 3 

Б1.В.ДВ.11.1 Анализ хозяйственной деятельности 3 

Б1.В.ДВ.11.2 Экономика государственного и муниципального сектора 3 



Б1.В.ДВ.12.1 Устойчивое развитие сельских территорий 3 

Б1.В.ДВ.12.2 Стратегическое планирование развития муниципальных 
образований 3 

Б1.В.ДВ.13.1 Геополитика 2 

Б1.В.ДВ.13.2 Внешнеэкономическая деятельность 2 

Б1.В.ДВ.14.1 Организация туризма 3 

Б1.В.ДВ.14.2 Агротуризм 3 

Б1.В.ДВ.15.1 Местные сообщества 2 

Б1.В.ДВ.15.2 Управление общественными отношениями 2 

Практики 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

3 

Научно-исследовательская работа 3 
Производственная практика по получению первичных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая) 3 

Производственная (преддипломная) практика  3 
Государственная итоговая аттестация 6 

Факультативы 
Культурология 2 
Корпоративная культура в организации 2 
ВСЕГО 244 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1  

«История» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление»,  профиль 

«Муниципальное управление» 
 
Ведущая кафедра – Кафедра истории 
Контактное лицо: заведующий кафедрой - д. ист. наук, доцент, 
Оришев Александр Борисович 
Электронный адрес: Orishev71@mail.ru 
Телефон:  (499) 976-18-52, (499)976-08-09  
Преподаватель: д. ист. наук, доцент, Оришев Александр Борисович 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании 
истории России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами 
уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового 
опыта. В процессе изучения истории студенты должны получить 
представление об экономическом, социальном и политическом развитии 
России и мира, их культурном своеобразии, общем и особенном в 
общественном сознании России и других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, 
ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: История и историческая наука. 
Цивилизации Древнего Востока и античности. Варварские королевства в 
Западной Европе. Древнерусское государство. Соседи Древней Руси в IX – 
XII вв.: Византия и Западная Европа. Русские земли и княжества в XII - XIII 
вв. Западная и Центральная Европа в эпоху Высокого Средневековья. 
Особенности феодализма на Востоке. Складывание централизованных 
государств в Западной Европе и в России: сходство и особенности. 
Образование Московского государства в XIV - XV вв. Российское 
государство во второй половине XV - XVI вв. Россия в XVII столетии. Новое 
время в Европе как особая форма развития постсредневекового общества. 
Сословно-представительная монархия в России и Речи Посполитой в XVI – 
нач. XVII вв. Абсолютизм в Европе в XVII в. Восточная деспотия в Турции и 
Персии в XVI – XVII вв. XVIII век и эпоха Просвещения в истории Западной 
Европы и России. Реформы Петра I. «Просвещенный абсолютизм» и внешняя 
политика Екатерины II. Формирование колониальной системы и мирового 
капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и 
России. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху реформ и 
контрреформ второй половины XIX в. Россия на рубеже XIX - XX вв. Россия 
в 1907 - 1917 гг.: от третьеиюньской политической системы к октябрю 1917 г. 



Мировые войны и их последствия. Октябрьская революция и гражданская 
война в России в 1917 - 1920 гг. Советская Россия в годы новой 
экономической политики и форсированного строительства 
«государственного социализма» в 1921 - 1941 гг. СССР в годы Великой 
Отечественной войны. Мир во второй половине XX в.: противостояние двух 
социально-политических систем. Крах мировой колониальной системы. 
Советский Союз в 1945 - 1985 гг. Советский Союз в годы «перестройки и 
нового политического мышления». Распад СССР. 1985 - 1991 гг. Россия и 
мир в конце XX – начале XXI века. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. Глобализация мирового экономического, 
политического и культурного пространства. Российская Федерация на 
современном этапе: основные направления внутренней и внешней политики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2  
«Философия» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Муниципальное управление». 

 
Ведущая кафедра - Кафедра философии 
Контактное лицо: д.философ.н., доцент К.И. Ромашкин 
Телефон: (499) 976-2217  
Преподаватель: к.ф.н., доцент Мамедов А.А. 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных понятий 

философии, знакомство с проблемами познания связей и закономерностей 
развития окружающего мира, предоставление студентам метода и 
методологии познания действительности, развитие у них интереса к 
фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных связей и их 
значения для выработки мировоззрения современного человека. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся 
студентов выработке целостного взгляда на мир и места человека в нем, 
системного представления о видах, ступенях и уровнях знания о мире. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.2, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-6, 
ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет философии. Место и 
роль философии в культуре. Становление философии. Основные 
направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 
Структура философского знания. Учение о бытии. Мистические и 
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия 
материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, 
диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 
закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 
Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода и 
необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 
общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. 
Свобода и ответственность. мораль, справедливость, право. Нравственные 
ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 
ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 
личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 
объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 
Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 



вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его 
методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные 
проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б3 «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (английский, немецкий, французский)» для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», профиль  «Муниципальное управление». 

Цель освоения дисциплины: формирование и повышение культурно-
языковой и коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом, 
социокультурном аспектах для успешного осуществления профессиональной 
деятельности в условиях межкультурной коммуникации, а также развитие у 
студентов конкретного уровня владения отдельными видами речевой 
деятельности, которые определяются ситуациями использования 
иностранного языка. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3 базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1-3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируется компетенции ОК-5, ПК-4, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы современной 
молодежи. Система высшего образования в России и за рубежом. Изучение 
иностранного языка. Знакомство со страной изучаемого языка. Экономика 
как социальная наука. Основные экономические понятия, категории и 
концепции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет в конце 1-го и 2-го 
семестров, дифференцированный зачет в конце 3-го семестра. 

 
Название файла: 38.03.04_Муниципальное 

управление_ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.doc 
 
Год начала подготовки: 2017 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «Политология»  
для подготовки бакалавра по направлению  

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление»,  
профиль «Муниципальное управление» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о политике, ее месте и роли в обществе; понимание 
собственной значимости и сопричастности к жизни  общества; выработка 
активной жизненной позиции и способности анализировать и 
интерпретировать политические процессы. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б.5, обязательная дисциплина, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, 
ОПК-6, ПК-2, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины:Объект и предмет политологии. Ее 
законы, категории, принципы и методы. Сущность и основные черты 
политики. Социальные функции политики. Место политологии среди наук, 
рассматривающих проблемы политики. История развития политической 
науки. Политическая власть и механизмы её функционирования. Государство 
как политический институт. Политическая система общества. Политические 
режимы. Гражданское общество как условие демократии. Политическая 
элита и лидерство. Политические партии и партийные системы. 
Политические отношения и процессы. Политическое сознание. Политическое 
развитие и кризисы. Мировая политика и геополитика. Международные 
организации и их роль в международных отношениях. Роль и место России в 
мировой системе. Прикладная политология и её цели. Политическое 
прогнозирование. Политическое моделирование. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине:зачет. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6  
«Социология» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Муниципальное управление». 

Ведущая кафедра - Кафедра философии 
Контактное лицо: д.философ.н., доцент К.И. Ромашкин 
Телефон: (499) 976-2217  
Преподаватель: д.философ.н., доцент К.И. Ромашкин 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных понятий 

социологии, знакомство с проблемами познания связей и закономерностей 
функционирования общества, предоставление студентам метода и 
методологии познания социальной действительности, развитие у них 
интереса к фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных 
связей и их значения для выработки мировоззрения современного человека. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся 
студентов выработке методологического подхода на общество и 
общественные процессы, системного представления о законах развития 
общества, функционировании социальных институтов, подготовке широко 
образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных 
к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению 
методикой проведения социологических исследований. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.6, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-2, 
ПК-9 

Краткое содержание дисциплины: Предыстория и социально-
философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект 
О. Конта. Классические социологические теории. Современные 
социологические теории. Русская социологическая мысль. Социальные 
группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы 
и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное 
неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие 
социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как 
фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных 
отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль 
и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. 
Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. 
Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 
Методы социологического исследования. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине Б1.Б.7 

«Математика» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление»,  профиль 

«Муниципальное управление» 
  
Ведущая кафедра – Кафедра высшей математики 
Контактное лицо: заведующий кафедрой – Е.В. Неискашова, канд. 

пед. наук, доцент 
Электронный адрес: matematika@timacad.ru 
Телефон: (499) 976-0893   
Преподаватель: канд. пед. наук, доцент, Е.В. Неискашова 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

представления об основных разделах высшей математики, развитие 
математического мышления, необходимого для решения управленческих 
задач. 

Место дисциплины в учебном плане:  базовая часть математического 
и естественнонаучного учебного цикла; дисциплина осваивается в 1 и 2 
семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-22 

Краткое содержание дисциплины: элементы линейной алгебры и  
аналитической геометрии;  элементы математического анализа: предел и 
непрерывность функции одной переменной; дифференциальное исчисление 
функции одной переменной, интегральное исчисление, функции нескольких 
переменных; теория вероятностей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «Информационные 

технологии в управлении»  
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.04 – 

Государственное и муниципальное управление, профиль 
«Муниципальное управление»  

 
Цель освоения дисциплины: овладение теоретическими 

представлениями о технологиях и системах компьютерной обработки 
информации, приобретение умений и навыков обработки экономической 
информации с целью получения новой информации, необходимой для 
планово-управленческой деятельности в государственных и муниципальных 
организациях 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.7, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1,2,3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-5, ОПК-
6, ПК-6, ПК-8, ПК-21, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: Информационные технологии и 
информационные системы. Технические средства переработки информации. 
Программное обеспечение информационных технологий. Основные 
компоненты информационных технологий. Информационные ресурсы. 
Электронный документооборот. Информационные технологии в 
муниципальном управлении. Информационные технологии в бизнесе. 
Электронный рынок, электронный бизнес, участники электронного бизнеса. 
Правовые аспекты в сфере информационных технологий. Перспективы 
развития информационных технологий и информационных систем в 
муниципальном управлении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы 
(252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой- 1 семестр, зачет 
с оценкой – 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.10  

«Теория управления» для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.04  «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.М.Кошелев 
Телефон: (499) 976-25-83, 8(499) 976-20-61 
Преподаватель: к.э.н., доцент В.Г. Русский 
 
Цель освоения дисциплины: усвоение основных понятий, 

приобретение знаний и представление единых теоретико-методологических 
основ менеджмента и выработка профессиональных компетенций в 
осуществлении управления экономической  деятельностью организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Теория управления» включена в обязательный перечень 

ФГОС ВО, в профессионального цикла дисциплин базовой части. 
Дисциплина «Теория управления» читается  на  первом  курсе  обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, 
ПК-2, ПК-13 

Краткое содержание дисциплины: Представление о социально-
экономической организации. Основы управленческой деятельности. 
Эволюция науки управления.  Функции и методы  управления.  Личность и 
ее развитие в организации.  Лидерство в организации. Руководство 
коллективами. Власть и личное влияние.  Управление изменениями, 
стрессами и конфликтами. Государственное управление АПК. 
Эффективность управления в организации. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11  
«Основы государственного и муниципального управления» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доцент Будко Е.Н.  
Цель освоение дисциплины: углубленное изучение сущности, 

содержания государственного и муниципального управления, его субъектов 
и объектов, видов, форм и особенностей, функций, методов, технологий 
властно-управляющего воздействия государственных и муниципальных 
органов власти на общественное развитие. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3. базовая часть, 
дисциплина осваивается в третьем и четвертом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, 
ПК-3, ПК-7, ПК-14, ПК-23, ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
государственного управления. Государство как субъект управления. Система 
органов государственной власти в Российской Федерации. Виды и 
направления государственной политики. Территориальная организация 
власти и формы государственного устройства. Система региональной 
государственной власти. Эффективность государственного управления. 
Местное самоуправление в России. Конституционно-правовые основы 
местного самоуправления. Муниципальное образование как социально-
экономическая система. Система органов местного самоуправления. 
Муниципальное управление социальной сферой. Муниципальное управление 
экономикой. Управление комплексным развитием муниципального 
образования. Муниципальная власть. Государственная и муниципальная 
служба в РФ. Зарубежный опыт становления местного самоуправления. 
Особенности муниципального управления в городе и сельской местности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12  
«Государственная и муниципальная служба» для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.И. Еремин, ст.преподаватель Клименко 

Т.Н. 
Цель освоение дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков по организации 
государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в седьмом и восьмом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-2, 
ПК-5, ПК-11, ПК-16 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
государственной службы. Эволюция гражданской службы в России. 
Правовые акты, регулирующие деятельность государственной службы в РФ. 
Виды государственной службы в России и их особенности. Права и 
обязанности государственного гражданского служащего. Запреты и 
ограничения, связанные с государственной гражданской службой. 
Социальные гарантии и обеспечение государственных гражданских 
служащих. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной 
гражданской службы. Должности государственной гражданской службы и 
принципы должностного риска. Этапы прохождения государственной 
гражданской службы. Требования к служебному поведению государственных 
гражданских служащих. Конфликт интересов на государственной 
гражданской службе. Организация государственной гражданской службы за 
рубежом. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной службы в РФ. 
Кадровая политика и кадровая работа в системе муниципальной службы. 
Должности муниципальной службы и принципы должностного роста. 
Требования к служебному поведению муниципального служащего. Этапы 
прохождения муниципальной службы. Конфликт интересов на 
муниципальной службе. Реформирование муниципальной службы в РФ. 
Муниципальная служба за рубежом: опыт и проблемы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 

«Административное право»  
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических 

комплексных знаний по дисциплине «Административное право» как 
системообразующей отрасли отечественного права, нормы которого 
основаны на конституционных положениях и определяют легитимность 
исполнительной власти; овладение подготавливаемыми управленческими 
кадрами высшей квалификации системой научных знаний и практических 
навыков в сфере правового регулирования общественных отношений, 
возникающих в процессе реализации исполнительной власти; выработка 
умений и навыков правоприменительной деятельности в процессе 
реализации административного законодательства; развитие умения мыслить 
(овладевать такими мыслительными операциями, как классификация, анализ, 
синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных 
способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, 
воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина 
«Административное право» относится к базовой (обязательной) части цикла 
Б1. Дисциплина «Административное право» является основополагающей для 
изучения следующих дисциплин: «Государственная и муниципальная 
служба», «Прогнозирование и планирование», «Принятие и исполнение 
государственных решений», «Региональное управление и территориальное 
планирование». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
ПК-20.  

Краткое содержание дисциплины:  Понятие договорного права. 
Источники договорного права. Понятие сделки. Понятие обязательства. 
Понятие договора. Заключение договора. Исполнение договора. 
Ответственность за неисполнение договора. Отдельные виды договоров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен 
Ведущий преподаватель: Биткова Л.А. 

          Название файла: 38.03.04_«Административное право» .doc 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 

«Гражданское право»  
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Цели освоения дисциплины: формирование комплексных знаний по 

дисциплине «Гражданское право»;  обеспечение глубокого изучения 
гражданского законодательства; овладение системой теоретико-научных 
знаний и практических навыков в сфере гражданско-правового 
регулирования общественных отношений; формирование у будущих 
профессионалов комплексных знаний о закономерностях возникновения, 
развития и функционирования отрасли гражданского права; ознакомление с 
выработанным цивилистической наукой понятийным аппаратом, 
теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами 
их толкования и применения; выработка умений и навыков 
правоприменительной деятельности в области действующего гражданского 
законодательства; формирование правового самосознания, развитие 
юридического мышления как основы правовой культуры в целом, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации 
в обществе, профессиональной мобильности и других профессионально-
значимых личных качеств; развитие умения мыслить (овладевать такими 
мыслительными операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и 
др.), развитие творческих и познавательных способностей, а также таких 
психологических качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: «Гражданское право» 
относится к базовой (обязательной) части цикла Б1. 

Реализация в дисциплине «Гражданское право» требований ФГОС ВО, 
ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.04  «Государственное и 
муниципальное управление» профиль «Муниципальное управление» должна 
учитывать следующее: дисциплина «Гражданское право» базируется на 
знаниях, полученных в результате изучения дисциплины  «Основы права», 
«Конституционное право», «Трудовое право», «Муниципальное право», 
является основополагающей для изучения следующих дисциплин: 
«Экологическое право», «Земельное право», «Административное право». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
Пк-20.  

Краткое содержание дисциплины: Гражданское право как отрасль 
права. Нормы, принципы и источники гражданского права. Гражданско-
правовые отношения. Физические лица как субъекты гражданского права. 
Юридические лица как субъекты гражданского права. Объекты гражданских 
прав. Сделки и представительство. Право собственности и иные вещные 
права. Обязательства в гражданском праве: общие положения. Способы 



обеспечения исполнения обязательств. Гражданско-правовой договор, его 
виды. Наследственные отношения. Право на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен 
Ведущий преподаватель: Тропина Д.В. 

          Название файла: 38.03.04_«Гражданское право» .doc 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 

«Конституционное право»  
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических 

комплексных знаний по дисциплине «Конституционное право» как 
самостоятельной отрасли отечественного права, нормы которого основаны на 
конституционных положениях о социальном государстве; овладение 
подготавливаемыми кадрами системой научных знаний и практических 
навыков в сфере правового регулирования  отношений по социальному 
обеспечению; выработка умений и навыков правоприменительной 
деятельности в процессе реализации законодательства о социальном 
обеспечении; развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие 
творческих и познавательных способностей, а также таких психологических 
качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: «Конституционное право» 
относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла. 
Дисциплина «Конституционное право» является основополагающей для 
изучения следующих дисциплин: «Муниципальное право», «Гражданское 
право», «Договорное право», «Финансовое право», «Информационное 
право», «Административное право», «Трудовое право». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
Пк-20.  

Краткое содержание дисциплины:  Введение в «Конституционное 
право России». Конституция РФ: история и современность. Основы 
конституционного строя РФ. Права и свободы человека и гражданина. 
Федеративное устройство Российской Федерации. Избирательное право и 
избирательные системы. Президент Российской Федерации. Российский 
парламентаризм. Законодательный процесс в Российской Федерации. 
Исполнительная власть в Российской Федерации. Судебная власть в 
Российской Федерации. Конституционно-правовые основы местного 
самоуправления  в России. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен 
Ведущий преподаватель: Тропина Д.В. 

          Название файла: 38.03.04_«Конституционное право» .doc 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18  
«Этика государственной и муниципальной службы» по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профилю «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доцент Гладкова Л.А. 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

представлений об основных принципах   и нормах   общей и  этики 
государственной и муниципальной службы,  а так же практических знаний  
по этическому регулированию в системе государственного управления 
различных стран. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, базовая часть, изу-
чается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-9, 
ОПК-4, ПК-10, ПК-16, ПК-18 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Общетеоретическая этика. Тема 1. Природа и сущность этики. 

Тема 2 . Формирование нравственного поведения. Тема 3. Деонтическая 
этика. Тема 4. Этика справедливости.  

Раздел 2. Профессиональная этика. Основы политической этики. 
Раздел 3. Административная этика. 
Раздел 4.  Российское чиновничество. Тема 1.Чины  государевой 

службы. Тема 2. Советское чиновничество. Тема 3.Реформы  и 
псевдореформы  государственной службы после СССР. 

Раздел 5. Этическая инфраструктура государственной службы. Тема 1. 
Законодательство  в рамках этической инфраструктуры госслужбы. Тема 2. 
Кодексы поведения государственных служащих (КПГС). Тема 3. 
Координирующие органы этической инфраструктуры госслужбы. 

Раздел 6. Этика и культура служебных отношений. 
Раздел 7. Культура поведения и деловой этикет в государственной 

службе. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетных 

единицы  (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19  
«Основы управления персоналом» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: доцент Морозова С.И. 
Цель освоение дисциплины: овладение студентами основами знаний 

и навыков по формированию и организации функционирования систем 
управления персоналом в организациях, планированию кадровой работы, 
управлению персоналом и его развитием. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.19, базовая часть, 
дисциплина осваивается в пятом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение данной 
учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОК-6, ОК-9, ОПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-14, ПК-17, 
ПК-27 

Краткое содержание дисциплины: Персонал предприятия как объект 
управления. Принципы и методы управления человеческими ресурсами. 
Руководство человеческими ресурсами как разновидность власти. Кадровое, 
информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления 
персоналом. Содержание и задачи кадровой политики. Анализ кадрового 
потенциала организации. Планирование работы с персоналом организации. 
Работа с кадровым резервом. Подбор, профориентация и деловая оценка 
персонала. Управление развитием персонала. Мотивация поведения 
работника в процессе трудовой деятельности. Социализация, 
профориентация и трудовая адаптация персонала. Управление конфликтами 
и стрессами. Оценка эффективности управления персоналом. Управление 
охраной труда, психического здоровья и техникой безопасности в 
организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20.  
«Социальная психология» для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра педагогики и психологии 
Контактное лицо: Илларионова Людмила Петровна, д.пед.н., 

профессор 
Электронный адрес: - 
Телефон: 8 (499) 977-64-66   
Преподаватель: д.пед.н., профессор Л.П. Илларионова 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о социально-психологических феноменах, их основных 
особенностях и формах проявления. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-6, ПК-2, 
ПК-9, ПК-19 

Краткое содержание дисциплины: Место социальной психологии в 
системе научного знания.  История становления и развития социальной 
психологии. Методы социально-психологических исследований.  Социальная 
психология общения. Содержание, цели виды, функции, уровни общения 
Коммуникативная сторона общения как обмен информацией. Интерактивная 
- как взаимодействие людей, перцептивная - как процесс восприятия людьми 
друг друга. Языки общения: вербальный, невербальный. Социально-
психологический подход к исследованию конфликта. Психология 
социальных обществ.  Психология межгрупповых отношений. 
Феноменология больших социальных групп. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21  
«История государственного управления» по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» профилю 
«Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 

Преподаватель: д.и.н., профессор Маловичко С.И. 
Цель освоения дисциплины: дать бакалаврам базовые знания по 

дисциплине «История государственного управления», помочь овладеть 
теоретическими основами и методологией изучения истории 
государственного управления, выработать собственную точку зрения на 
прошлое и настоящее управления государством. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, базовая часть, изу-
чается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-6, 
ПК-6, ПК-15, ПК-23, ПК-27 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Государственное управление в Киевской Руси и Московском 
государстве 

Тема  1. Введение: Политическая история и история государственного 
управления, предмет и задачи дисциплины 

Тема 2. Становление государственности и государственного 
управления в Киевской Руси (IX – XI в.в.) 

Тема 3.  Государственное управление в древнерусских княжествах (XII 
– начало XIII в.) 

Тема 4. Система государственного и местного самоуправления в 
период монголо-татарского ига и Золотой орды (XIII – XIV в.в.) 

Тема 5. Становление единой российской государственности (XV – XVI 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


в.в.)  

Тема 6. Кризис государственности в период смутного времени  и 
преодоление его последствий (конец XVI – начало XVII в.в.) 

Раздел 2. Государственное управление в Российской империи 

Тема 1. Реформы  государственного управления Петра I 

Тема 2. Государственное и региональное управление в середине и 
второй половине XVIII в. 

Тема 3. Государственное управление в первой половине XIX в. 

Тема 4. Реформы и коррекция реформ второй половины XIX в.  

Тема 5. Государственное и региональное управление Российской 
империей в начале XX вв. 

Раздел 3. Государственное управление в советский и постсоветский 
периоды  

Тема 1. Становление государственного управления в 
послереволюционный период 

Тема 2. Система государственного устройства в 30-х-40-х годах XX в. 

Тема 3. Государственное управление в период Великой Отечественной 
войны. 

Тема 4.  Попытки реформирования государственного управления в 50-
60-е г.г. XX в.  

Тема 5. Административно-командная система (70-80-е гг. XX в.) 

Тема 6. Предпосылки, условия и тенденции развития государственного 
управления в РФ 

Тема 7. Создание новой системы государственного управления в 
России  

Раздел 2. Государственное управление в Российской империи 

Раздел 3. Государственное управление в советский и постсоветский 
периоды  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) зачетных 
единицы  (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23  
«Принятие и исполнение государственных решений» для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доцент Гладкова Л.А. 
Цель освоение дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
разработки, планирования, принятия и исполнения государственных решений 
для эффективного государственного и муниципального управления. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в восьмом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-3, ПК-18, ПК-21, ПК-25 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические и 
методологические  основы и закономерности формирования, принятия и 
реализации управленческих государственных решений. Функции, принципы, 
виды и критерии управленческих решений. Этапы и формы разработки 
управленческих государственных решений. Процесс и методы планирования 
при разработке и исполнении управленческих решений. Технологии 
разработки управленческих государственных решений в условиях 
неопределенности. Анализ внешней и внутренней среды в разработке и 
принятии управленческих государственных решений. Основы системного 
анализа при разработке управленческих государственных решений. Процесс 
разработки стратегических решений в органах государственного управления. 
Контроль и исполнение управленческих государственных решений. 
Технологии оценки качества и эффективности исполнения управленческих 
государственных решений. Основы подготовки и исполнения 
управленческих государственных решений. Информация в разработке, 
принятии и реализации управленческих государственных решений. Власть и 
организационная иерархия в разработке и реализации управленческих 
государственных решений. Зарубежный опыт организации контроля 
исполнения управленческих государственных решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24 

«Трудовое право»  
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических 

комплексных знаний по дисциплине «Трудовое право» как самостоятельной 
отрасли отечественного права, нормы которого основаны на 
конституционных положениях и определяют легитимность трудовой 
деятельности; овладение подготавливаемыми кадрами системой научных 
знаний и практических навыков в сфере правового регулирования трудовых 
и непосредственно связанных с ними отношений; выработка умений и 
навыков правоприменительной деятельности в процессе реализации 
трудового законодательства; развитие умения мыслить (овладевать такими 
мыслительными операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и 
др.), развитие творческих и познавательных способностей, а также таких 
психологических качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: «Трудовое право» относится к 
базовой части блока дисциплин Б1. 

Дисциплина «Трудовое право» является основополагающей для 
изучения следующих дисциплин: «Теория и практика социального 
партнерства», «Основы гражданского права», «Договорное право», «Право 
социального обеспечения». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
ПК-9, ПК-17, ПК-20.  

Краткое содержание дисциплины: Трудовое право в системе 
российского права. Правоотношения в сфере труда. Субъекты трудового 
права. Социальное партнерство в сфере труда. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Рабочее время и время 
отдыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. Трудовой 
распорядок. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Охрана труда. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников. Защита трудовых прав. Разрешение 
трудовых споров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен 
Ведущий преподаватель: Биткова Л.А., Шугаев А.Ю. 

          Название файла: 38.03.04_«Трудовое право» .doc 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.25  
«Основы делопроизводства» по направлению 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» профилю «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доцент Будко Е.Н. 
Цель освоения дисциплины: является изучение особенностей 

формирования и развития систем национального делопроизводства в 
различные исторические периоды, ознакомление с теорией и практикой 
организации современного документационного обеспечения органов 
государственной власти, государственных и муниципальных организаций на 
основе научно обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, базовая часть, изу-
чается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-8, 
ПК-15, ПК-26 

Краткое содержание дисциплины: Значение делопроизводства в 
деятельности организаций. Основные требования к составлению и 
оформлению документов. Общие требования к оформлению документов и 
бланков документов. Системы документации. Организация 
документооборота. Номенклатура дел. Формирование дел и организация 
текущего хранения документов. Подготовка и передача дел в архив 
учреждения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.26 «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление»  
 

Цель освоения дисциплины: 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.  

Место дисциплины в учебном плане: Федеральный государственный 
образовательный стандарт определяет, что  дисциплина «Физическая 
культура и спорт» реализуется в рамках Блока 1 базовой части в объеме 72 
часа (2 зач.ед.), которые распределяются на два года обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 6,8; ПК-
9,19.  

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально - 
биологические основы физической культуры.  Организм человека как единая 
саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие 
двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных 
систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Определение качественных 
характеристик результативности образовательно-воспитательного процесса 
по физической культуре. Методики оценки функционального состояния 
организма, двигательной активности, суточных энергетических затрат и 
общей физической работоспособности. Основы здорового образа жизни 
студента. Физическая культура в сохранении и укреплении здоровья. Общая 
физическая подготовка студентов в образовательном процессе. Методы 
оценки уровня состояния здоровья. Cпортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка будущих бакалавров (ППФП). Методы самоконтроля состояния 
здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 
Методы регулирования психоэмоционального состояния.  

Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт по окончании второго и 

четвертого семестров. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 «Основы права»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Муниципальное управление» 
 
Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических 

комплексных знаний в области права; овладение подготавливаемыми 
управленческими кадрами высшей квалификации системой научных знаний 
и практических навыков в сфере правового регулирования общественных 
отношений; выработка позитивного отношения к праву, рассмотрение права 
как социальной реальности, сформированной человеческой цивилизацией и 
наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости; развитие умения 
мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как 
классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и 
познавательных способностей, а также таких психологических качеств, как 
восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы права» 
относится к вариативной  части цикла, является обязательной дисциплиной. 
Дисциплина «Основы права» является основополагающей для изучения 
следующих дисциплин: «Конституционное право», «Муниципальное право», 
«Гражданское право», «Договорное право», «Финансовое право», 
«Информационное право», «Административное право», «Земельное право», 
«Трудовое право». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
Пк-20.  

Краткое содержание дисциплины:  Государство как социальное 
образование. Право как инструмент регулирования общественных 
отношений. Система права и система законодательства. Реализация права. 
Правоотношение. Законность и правопорядок как отражение эффективности 
права. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Правовое государство. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен 
Ведущий преподаватель: Тропина Д.В. 

          Название файла: 38.03.04_«Основы права» .doc 
 

 



  
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2  
«История мировых цивилизаций» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра – Кафедра истории 
Контактное лицо: заведующий кафедрой - д. ист. наук, доцент, 
Оришев Александр Борисович 
Электронный адрес: Orishev71@mail.ru 
Телефон:  (499) 976-18-52, (499)976-08-09  
Преподаватель: д. ист. наук, доцент, Оришев Александр Борисович 
Цель освоения дисциплины: дать студентам-бакалаврам базовые 

знания по дисциплине «История мировых цивилизаций», помочь овладеть 
теоретическими основами и методологией изучения истории мировых 
цивилизаций, выработать собственную точку зрения на прошлое. 

Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и 
экономический цикл Б.1, вариативная часть, осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-5, 
ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие цивилизация. Теории 
цивилизаций.  Предыстория человеческого общества. Цивилизации речных 
долин. Индийская цивилизация.  Китайская цивилизация. Городские 
цивилизации Восточного Средиземноморья. Древнегреческая цивилизация. 
Древнеримская цивилизация. Средневековые цивилизации. Цивилизации 
Нового времени и современности. Прединдустриальная цивилизация. 
Индустриальная цивилизация.  Постиндустриальная цивилизация. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» (английский, немецкий, 
французский)» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль  
«Муниципальное управление». 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование и повышение культурно-
языковой и коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом, 
социокультурном аспектах для успешного осуществления профессиональной 
деятельности в условиях межкультурной коммуникации, а также развитие у 
студентов конкретного уровня владения отдельными видами речевой 
деятельности, которые определяются ситуациями использования 
иностранного языка. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3 вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 4-5 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируется компетенции ОК-5, ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Формы собственности и типы 
компаний. Некоторые аспекты бизнеса. Основы государственного 
управления. Основы государственного и  муниципального управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет в конце 4-го семестра, 
экзамен в конце 5-го семестра. 

 
Название файла: 38.03.04_Муниципальное управление_ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ.doc 
 

 Год начала подготовки: 2017 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5  
«Государственное регулирование экономики» по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» профилю 
«Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доцент Гладкова Л.А. 
 
Цель освоения дисциплины: «Государственное регулирование 

экономики» является знакомство с особенностями и проблемами 
государственного регулирования экономики РФ с его теоретическими 
основами и возможностями  практического применения основных положений 
с учётом особенностей формирующегося государственного управления 
экономикой. В ходе учебного процесса излагаются методические основы и 
практические действия российского государства в процессе становления 
регулируемой рыночной экономики, даётся анализ опыта государственного 
регулирования в зарубежных странах, анализ протекающих процессов в 
экономике и соответствующих действий государства с их оценкой, 
разъясняется сущность протекающих процессов в экономике и 
соответствующих действий государства с их оценкой.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 
изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-12, 
ПК-22 

Краткое содержание дисциплины: Основы методологии 
государственного регулирования экономики. Структурная политика 
государства: регулирование темпов и пропорций социально-экономического 
развития. Социальная политика государства и регулирование уровня жизни 
населения. Инновационная политика государства: регулирование научно-
технического уровня экономики. Инвестиционная политика государства: 
регулирование капиталовложений и деятельности инвестиционного 
комплекса. Эколого-экономическая политика государства: регулирование 
ресурсо- и энергосбережения. Финансовая и кредитно-денежная политика 
государства. Внешнеэкономическая политика государства: регулирование 
внешнеэкономической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетных 
единицы  (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.В.ОД.8  
«Риторика» для подготовки бакалавров по профилю «Муниципальное 
управление» Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра связей с общественностью и 
речевой коммуникации 

Контактное лицо: Бугаева Ирина Владимировна, д. филологич.н., 
доцент 

Электронный адрес: - 
Телефон: 8(499) 976-08-04  
Преподаватель: ст.преподаватель Ротенко Л.А. 

 
Цель освоения дисциплины обеспечить более полное развитие 

способностей личности к свободному, продуктивному общению, 
возможностей речевого творчества, в интересах повышения 
профессиональной филологической квалификации и социокоммуникативной 
компетентности бакалавров. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.1.В.ОД.8, гуманитарный, социальный и экономический цикл 

обязательных дисциплин вариативной части, дисциплина осваивается во 2 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-4, 
ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Риторика как учение о речи 
Тема 1. Основные понятия риторики. Оратор и его аудитория 
Речь как сфера общения. Понятие эффективной речи как 

целесообразной и воздействующей. Риторика как наука, красноречие, как 
искусство слова. Основные функции риторики как науки. 

Тема 2. Изобретение идей в риторике 
Подготовка ораторской речи. Этапы работы над выступлением. 
Тема 3. Расположение ораторской речи 
Композиционное построение ораторской речи Композиционная 

схема текста. Работа над композицией и логическим построением речи. 
Понятие сюжета речи. Трехчастная структура выступления. 

Тема 4. Выразительность ораторской речи Мнемоника 
 Стиль и слог оратора. Понятие ораторского стиля и слога. 

Индивидуальный стиль оратора. Понятие «культуры речи» оратора. 
Образность, выразительность, чистота, уместность речи. 

Раздел 2 Произнесение ораторской речи  

http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=5448
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Тема 5. Основы невербальной коммуникации в ораторском 
выступлении  

Стиль произношения и язык телодвижений. Классификация ораторских 
жестов. 

Тема 6. Техника речи Понятие техники речи. Значение выработки 
правильной техники речи для оратора. Основные компоненты техники речи: 
интонация, голос, дикция, дыхание, темп. Характеристики голоса: тембр, 
громкость. Понятие дикции.  

Раздел 3. Основы полемического искусства  
Тема 7. Спор. Виды спора  
Типы эристических диалогов: спор, полемика, диспут, дискуссия, 

политические дебаты. Виды спора. Этика спора. Правила продуктивного 
спора.  

Тема 8. Дискуссия, правила проведения дискуссии 
Диспут, особенности его организации. Политические дебаты. Типовые 

схемы политических дебатов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9  
«Введение в специальность» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: доцент Морозова С.И. 
Цель освоение дисциплины: на основе теоретического и 

практического анализа процессов управления раскрыть специфику 
управленческой деятельности в области государственного и муниципального 
управления, рассмотреть основные положения Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению «Государственное и муниципальное управление», систему 
образования и организации учебного процесса в вузе; дать основную 
информацию о системе современного государственного управления и 
местного самоуправления в России. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1 вариативная часть, 
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во втором семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, 
ПК-8, ПК-10 

Краткое содержание дисциплины: Университетское образование. 
Анализ ФГОС по направлению подготовки бакалавра государственного и 
муниципального управления. Государственное и муниципальное управление 
в системе научных знаний. Конституционные основы государственного 
управления в Российской Федерации. Становление современной системы 
местного самоуправления в Российской Федерации. Сущность 
государственной и муниципальной службы в современной России. 
Организация государственного управления в России. Государственное 
управление и федерализм. Государственное управление как процесс 
принятия и  исполнения решений 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 «ЛОГИКА» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.04 – 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами основ логических 
знаний, законов и форм мышления, знакомство с проблемами познания 
связей и закономерностей развития человеческого мышления, знание ими 
основ аргументации и критики, принципов организации дискурсивного 
мышления. 

Основная задача дисциплины - выработать у обучающихся умение 
использовать законы и принципы мышления в практической деятельности, 
усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и 
критики, ведения полемики. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.11, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-6, 
ПК-8, ПК-21. 
Краткое содержание дисциплины: Природа логического знания. Предмет и 
значение логики. Чувственное познание и абстрактное мышление. Логика и 
язык. Логика и методология. Законы и формы мышления.  История логики. 
Формальная, диалектическая и символическая логика. Суждения и их виды. 
Выражение суждений на языке логики предикатов. Умозаключения и их 
виды. Дедуктивные умозаключения. Силлогистика. Выводы логики 
высказываний. Непосредственные и опосредованные умозаключения. 
Индуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии. Понятие как 
форма мышления. Виды понятий. Операции с понятиями. Определение как 
прием мышления. Виды определений. Логика вопросов и ответов. Формы 
развития знания: проблема, гипотеза, теория.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12  
«Демография» для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: доцент Морозова С.И. 
 
Цель освоение дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
демографии для формирования комплекса знаний о демографических 
процессах с позиции анализа закономерностей и особенностей 
воспроизводства населения. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.12, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в третьем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-3, 
ПК-6, ПК-12 

Краткое содержание дисциплины: Предмет демографии и научное 
объяснение демографии. Демографические явления и процессы. Система 
источников данных о населении. Перепись населения как основной вид 
источников данных о численности населения и его структуре. Методы 
измерения численности и структуры населения и демографических 
процессов. Брачность и разводимость. Рождаемость и репродуктивное 
поведение. Смертность, продолжительность жизни и самосохранительное 
поведение. Воспроизводство населения: теория, методология, показатели и 
модели. Качество населения и качество жизни. Миграция населения, 
принципы и методы её изучения. Демографическое прогнозирование. 
Демографическая политика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15 

«Земельное право»  
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов-бакалавров 

теоретических знаний об основных институтах земельного права; овладение 
подготавливаемыми управленческими кадрами высшей квалификации 
системой научных знаний и практическими навыками в сфере правового 
регулирования земельных отношений, осуществления прав и обязанностей 
собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов, вовлечения земельных участков в гражданский оборот, 
обеспечения контроля за использованием земельных ресурсов, а также 
формирования у обучаемых навыков правоприменения, то есть умения 
разрешать практические ситуации в сфере земельных отношений на основе 
действующего законодательства.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Земельное право» 
базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении 
таких дисциплин, как «Основы права», «Конституционное право», 
«Гражданское право», «Муниципальное право», «Трудовое право», 
«Экологическое право». 

«Земельное право» относится к вариативной части  цикла Б1, является 
обязательной дисциплиной. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
ПК-3, ПК-20  
          Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет, методы, 
принципы  земельного права. Источники земельного права. Земельные 
правоотношения. Право собственности на земельные участки в России. 
Ограниченные вещные права и обязательственные права на земельные 
участки. Государственное регулирование земельных отношений: понятие и 
содержание. Защита прав на земельные участки, ответственность за 
нарушение земельного законодательства. Правовой режим земель 
сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель населенных 
пунктов. Правовой режим земель промышленности и иного специального 
назначения, земель лесного и водного фондов, земель особо охраняемых 
территорий и земель запаса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: Зачёт  
Ведущий преподаватель: Устюкова В.В., Сторчевой А.В. 

          Название файла: 38.03.04_«Земельное право» .doc 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.18 «Инновационный 
менеджмент» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное правление», профиль 
«Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.М.Кошелев 
Телефон: (499) 976-25-83, 8(499) 976-20-61 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.М.Кошелев 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических и ориентированных на практику знаний об основах 
инновационного процесса, важности его творческой составляющей и 
закрепления прав на интеллектуальную собственность, сложности и 
наигранности работ по созданию конструкции и технологии производства 
новшества, освоения его в производстве. В процессе изучения дисциплины 
«Инновационный менеджмент» студенты должны приобрести знания и 
навыки по организации работы творческих коллективов, по формированию 
соответствующей институциональной среды, по решению вопросов 
государственной поддержки и государственно-частного партнёрства в 
инновационном развития сельского хозяйства и сельских территорий. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Базовая часть блока Б1.В.ОД.18, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-7, 
ПК-13, ПК-24 

Краткое содержание дисциплины: Формирование представлений об 
инновационной деятельности и интеллектуальной собственности в ходе 
технологического развития общества, на основе систематизации 
представлений о всех составляющих работ цикла «исследование-
производство», особенностях результатов каждого этапа работ и 
использования их в следующих этапах работ. Акцент на два важных 
момента: создание и патентование инновации; завершение освоения 
инновации в производстве с оформлением акта об освоении и переход к 
производству. Формирование представлений о проекте в целом и 
инновационном проекте в частности,  об особенностях управления им и его 
реализацией в производстве. Рассмотрение современных институтов 
инновационного развития (научные и/или технологические парки, 
технологические платформы и кластеры), реализуемых при решении 
различных инновационных целей и задач. Рассмотрение процедур трансфера 
инноваций и изучение институтов инновационного развития. Подробное 
рассмотрение широкомасштабного трансфера инноваций системами 



экстеншн сервиса в сельском хозяйстве и иных сельских бизнесах, в местном 
самоуправлении. Особое внимание роли и месту экстеншн сервиса в 
развитии сельской семьи, сельских сообществ и сельских территорий в 
целом.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.19  
«Социология управления» для подготовки бакалавров по направлению: 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доцент Гладкова Л.А. 
 
Целью освоения дисциплины «Социология управления» является 

формирование и развитие у студентов способностей к аналитическому 
мышлению, ориентации в современной социально-экономической жизни 
России и умения применять и должным образом оценивать накопленный 
опыт в свете развития социологической науки и изменяющейся практики, 
эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал в процессе 
государственного и муниципального управления. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Социология 
управления»  входит в вариативную часть профессионального цикла 
(Б1.В.ОД.19) Осваивается в 4-ом семестре. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: в 
результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции 
ОК-6, ОПК-6, ПК-6, ПК-9, ПК-19, ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины: Социология управления - отрасль 
социологического знания, изучающая систему и процессы управления в 
условиях, складывающихся в обществе, социальных отношений. В целом 
социологию управления можно рассматривать на двух уровнях. Во-первых, 
как важнейший раздел общей социологии, изучаемой студентами различных 
специальностей. В качестве ее предмета выступает управление, как 
социальный феномен, т.е. социальное управление изучается в фокусе его 
влияния на общественную жизнь, а также влияния социальных факторов на 
управленческую практику. Основное внимание уделяется исследованию 
общественных отношений, духовных ценностей, исторических и культурных 
традиций, менталитета, которые прямо или косвенно влияют на специфику и 
эффективность управления в обществе. Во-вторых, социологию управления 
следует рассматривать, как частную социологическую теорию, 
предназначенную, прежде всего, для студентов, обучающихся по таким 
специальностям, как «менеджмент» и «государственно-муниципальное 
управление». На данном уровне объектом дисциплины выступают реальные 
механизмы социальной регуляции, включающие социальные институты, 
организации, формы контроля. Особое внимание уделяется организационной 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


культуре, влиянию человеческого фактора в практике управления, 
организационным конфликтам и способам их разрешения, современным 
моделям управления. 

Общая трудоёмкости дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине:  экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.22  
«Управленческий консалтинг» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.М.Кошелев 
Телефон: (499) 976-25-83, 8(499) 976-20-61 
Преподаватель: к.э.н., доцент Маковецкий В.В., к.э.н., доцент 

Сухарникова М.А. 
 
Цель освоения дисциплины: обучить студентов вопросам 

организации консультационной службы (ИКС) в АПК на разных уровнях 
иерархии. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-4, 
ПК-14, ПК-21, ПК-25 

Краткое содержание дисциплины: История развития 
информационно-консультационных служб; типы и виды информационно-
консультационной деятельности; взаимодействие информационно-
консультационных служб с другими институтами; принципы 
информационно-консультационной деятельности; методы осуществления 
информационно-консультационной деятельности; управление 
информационно-консультационной службой; планирование деятельности 
ИКС; маркетинг услуг ИКС; финансирование информационно-
консультационной деятельности; мониторинг, оценка и обратная связь в 
деятельности ИКС. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет 
(зачет с оценкой). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.23 
«Планирование и проектирование организаций» для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра организации производства 
Контактное лицо: д.э.н., проф. Т.М. Ворожейкина 
Телефон: 8(499)976-12-54,  8(499)976-45-71  
Преподаватель: д.э.н., проф. Т.М. Ворожейкина 
 
Цель освоения дисциплины: обеспечить соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения 
планированию и проектированию организаций, а также обеспечить 
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 
системе обучения. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, обязательная 
дисциплина вариативной части осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-
14, ПК-18, ПК-22, ПК-23 

Краткое содержание дисциплины: Понятие организации. Параметры 
организации. Эволюция теории организации. Цель организации. Выбор 
стратегии и цели организации. Структура организации. Функциональный, 
дивизионный и региональный принципы построения организации. 
Матричная структура. Горизонтальная структура. Модульная структура. 
Гибридная структура. Цели проектирования производственных операций. 
Организация производства по специальным проектам. Индивидуальное 
производство. Серийное производство. Массовое производство. 
Непрерывное производство. Профессиональные услуги. Массовое 
обслуживание. Планирование товаров и услуг. Этапы проектирования 
товаров и услуг. Разработка технологических карт производственного 
процесса. Обоснование материально-денежных затрат на производство 
продукции. Годовой производственно-финансовый план предприятия. 
Задачи, порядок и методика разработки годового плана производственно-
финансовой деятельности; планирование производственной деятельности; 
планирование деятельности вспомогательных и обслуживающих 
производств. Планирование производственных мощностей. Планирование 
запасов. Планирование ресурсов организации. Планирование и управление 
проектами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.24 

«Муниципальное право»  
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических 

комплексных знаний по дисциплине «Муниципальное право» как 
системообразующей отрасли отечественного права, нормы которого 
закрепляют и регулируют отношения, складывающиеся в сфере местного 
самоуправления; овладение подготавливаемыми управленческими кадрами 
высшей квалификации системой научных знаний и практических навыков в 
сфере правового регулирования общественных отношений, возникающих в 
процессе организации  и реализации местного самоуправления;  выработка 
умений и навыков правоприменительной деятельности в области 
муниципального нормотворчества; развитие умения мыслить (овладевать 
такими мыслительными операциями, как классификация, анализ, синтез, 
сравнение и др.), развитие творческих и познавательных способностей, а 
также таких психологических качеств, как восприятие, воображение, память, 
внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Муниципальное 
право» относится к вариативной части дисциплин, является обязательной 
дисциплиной. Дисциплина является основополагающей для изучения 
следующих правовых дисциплин: «Земельное право», «Договорное право», 
«Финансовое право», «Информационное право», «Административное право»,  
«Аграрное право». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
ПК-20.  

Краткое содержание дисциплины:  Муниципальное право как отрасль 
права и как наука. Понятие, функции, система и принципы местного 
самоуправления в России. Полномочия органов власти в области местного 
самоуправления. Вопросы местного значения и символика муниципальных 
образований. Территориальные основы местного самоуправления. 
Экономические и финансовые основы местного самоуправления. 
Муниципальные правовые акты. Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. Органы местного самоуправления. 
Муниципальная служба. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
Ведущий преподаватель: Тропина Д.В. 

          Название файла: 38.03.04_«Муниципальное право» .doc 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.25  
«Концепция современного естествознания» для подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра философии 
Контактное лицо: д.философ.н., доцент К.И. Ромашкин 
Телефон: (499) 976-2217  
Преподаватель: к.ф.н., доцент Мамедов А.А. 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных понятий 

и концепций естественных наук, знакомство с историей развития 
естествознания, проблемами познания связей и закономерностей развития 
окружающего мира, предоставление студентам метода и методологии 
познания действительности, развитие у них интереса к фундаментальным 
знаниям, понимания междисциплинарных связей и их значения для 
выработки мировоззрения современного человека. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся 
студентов выработке естественнонаучного взгляда на мир и места человека в 
нем, системного представления о видах, ступенях и уровнях знания о мире. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.25, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-11, 
ПК-22 

Краткое содержание дисциплины: Естественнонаучная и 
гуманитарная культуры; научный метод; история естествознания; панорама 
современного естествознания; тенденции развития;  корпускулярная и 
континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в 
природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро- и 
мега-миры; пространство, время; принципы относительности; принципы 
симметрии; законы сохранения; взаимодействие; близкодействие, 
дальнодействие; состояние;  принципы суперпозиции,  неопределенности, 
дополнительности; динамические и статистические закономерности в 
природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; 
принцип возрастания энтропии; химические процессы, реакционная 
способность веществ; особенности биологического уровня организации 
материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; 
многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости 
биосферы; генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, 
творчество, работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и космические 



циклы: ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой и 
неживой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к единой 
культуре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.В.ДВ « ЭЛЕКТИВНЫЕ 

КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление» 

 
Цель освоения дисциплины: 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.  

Место дисциплины в учебном плане: Федеральный государственный 
образовательный стандарт определяет, что дисциплина «Элективные курсы 
по физической культуре и спорту» реализуется в рамках блока Б 1 
вариативной части в объеме 328 часов (указанные академические часы 
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
переводятся), которые распределяются на три года обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 6,8; ПК-
9,19. 

Краткое содержание дисциплины: Организм человека как единая 
саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие 
двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных 
систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Cпортивная подготовка 
студентов в образовательном процессе. Методы самоконтроля состояния 
здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 
Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методические 
основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и  
самоконтроль в процессе  занятий. Методики самостоятельного освоения 
отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки. 
Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Легкая атлетика. 
Плавание. Гимнастика. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). 
Лыжная подготовка. Подвижные игры. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 часов (0 зач.ед.), 
которые распределяются на шесть семестров.  

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт по окончании первого, 
третьего, пятого и шестого семестров. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 
«Государствоведение» для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доцент Гладкова Л.А. 
 
Цель освоение дисциплины: формирование у студентов  

комплексного представления о формировании и развитии государства как 
сложной общественной, политико-правовой системе, которая реализуется в 
различных формах, видах и взаимодействия власти – общества - государства. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1 вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается во втором семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-6, 
ПК-20, ПК-23 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические и 
методологические основы «Государствоведения». Методология и методы 
изучения государства. Государство – общественная, политическая, 
экономическая и правовая система развития. Понятие государства. 
Направления о сущности и развитии государства. Формы государства: 
понятие сущность и классификация. Понятие и сущность власти.  
Гражданское общество: понятие, сущность, содержание. Система 
взаимодействия  государства и гражданского общества. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 
«Современные политические процессы в условиях глобализации» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, профиль «Муниципальное управление» 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доцент В.В. Рокотянская 
 
Цель освоение дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Современные политические процессы в условиях глобализации» является 
достижение следующих образовательных результатов: 

Обучающиеся должны: 
- владеть понятийно - категориальным аппаратом политической науки; 
- освоить методологию и структуру политической науки, понимать 

место политологии в системе гуманитарных и социальных наук, иметь 
представление об истории политических идей и учений;  

- знать основные разновидности современных политических систем и 
режимов,  

- иметь научное представление о сущности власти и ее функциях;  
- разбираться в особенностях современного политического процесса, 

взаимоотношениях различных субъектов политики в различных регионах 
мира;  

- уметь анализировать и обобщать деятельность субъектов 
международных отношений; 

- иметь представление о современной системе международных 
отношений и  геополитической обстановке в мире. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1 базовая часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается во втором семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-
6, ПК-12, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины: Основные этапы международных 
отношений и развития политической мысли. Основные политические 
процессы и события XX в.– нач. XXI в. Участники современных 
политических процессов. Глобализация и геополитика. Глобальные 
проблемы современности. Основные школы изучения политических 
процессов и международных отношений. Политические процессы в 
различных регионах мира. Идеология и пропаганда в современных 
политических процессах. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 

«Экологическое право»  
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов-бакалавров 

теоретических знаний об основных элементах законодательства РФ, 
регулирующего отношения в сфере охраны окружающей среды; овладение 
студентами системой научных знаний и практическими навыками работы с 
документами в сфере эколого-правового регулирования общественных 
отношений; выработка умений и навыков правоприменительной 
деятельности в области природоохранного законодательства;  умений 
разрешать практические ситуации в сфере экологических отношений; 
формирование экологического правосознания, развитие юридического 
мышления как основы правовой культуры в целом, инициативности, 
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе, 
профессиональной мобильности и других профессионально-значимых 
личных качеств; развитие умения логически мыслить (овладевать такими 
мыслительными операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и 
др.), развитие творческих способностей.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экологическое 
право» относится к вариативной части блока дисциплин Б1, является 
дисциплиной по выбору студентов. Дисциплина «Экологическое право»  
является основополагающей для изучения дисциплин «Основы права», 
«Конституционное право», «Гражданское право». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1,  
ПК-20.  
         Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод, 
источники экологического права. Экологические права и обязанности 
граждан и общественных объединений. Право природопользования. Основы 
управления в области охраны окружающей среды. Экономическое 
регулирование и  нормирование в области охраны окружающей среды. 
Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. 
Государственный мониторинг окружающей среды. Государственный 
экологический надзор; контроль  в сфере  охраны окружающей среды. 
Требования в области охраны окружающей среды  при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности. Правовой режим природных объектов, 
находящихся под особой охраной. Ответственность за нарушения в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. Ликвидация 
накопленного экологического вреда. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: Зачёт  



Ведущий преподаватель: Устюкова В.В., Сторчевой А.В. 
          Название файла: 38.03.04_«Экологическое право» .doc 



 
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 
«Право социального обеспечения»  

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Муниципальное управление» 
 
Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических 

комплексных знаний по дисциплине «Право социального обеспечения» как 
самостоятельной отрасли отечественного права, нормы которого основаны на 
конституционных положениях о социальном государстве; овладение 
подготавливаемыми кадрами системой научных знаний и практических 
навыков в сфере правового регулирования  отношений по социальному 
обеспечению; выработка умений и навыков правоприменительной 
деятельности в процессе реализации законодательства о социальном 
обеспечении; развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие 
творческих и познавательных способностей, а также таких психологических 
качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: «Право социального 
обеспечения» относится к вариативной части блока дисциплин Б1, является 
дисциплиной по выбору. Предшествующими курсами, на которых 
непосредственно базируется дисциплина «Право социального обеспечения» 
являются дисциплины «Основы права», «Конституционное право», 
«Трудовое право», «Гражданское право». 

 Дисциплина «Право социального обеспечения» является 
основополагающей для изучения следующих дисциплин: 
«Административное право», «Государственная и муниципальная служба», 
«Основы управления персоналом». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
Пк-20.  

Краткое содержание дисциплины: Право социального обеспечения в 
системе российского права. Источники права социального обеспечения. 
Правоотношения в сфере социального обеспечения. Трудовой стаж. 
Пенсионная система России на современном этапе. Пособия, 
компенсационные выплаты, субсидии, государственная социальная  помощь. 
Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
Ведущий преподаватель: Биткова Л.А. 

          Название файла: 38.03.04_«Право социального обеспечения» .doc 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

«Договорное право»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых 

информационно-правовых знаний и категорий, уяснение студентами 
значения информационного права и законодательства для других отраслей 
права, приобретение обучающимися навыков самостоятельного 
исследования связей информации и профессиональной деятельности,  
привитие обучающимся необходимых для юристов навыков системного 
анализа нормативных правовых актов и правоприменительной практики в 
сфере информационного регулирования.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Договорное 
право» относится к вариативной части, является дисциплиной по выбору 
студентов. Дисциплина «Договорное право» является основополагающей для  
изучения  таких дисциплин, как  «Управление проектами», «Управленческий 
консалтинг», «Планирование и проектирование организаций», «Принятие и  
исполнение государственных решений».  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
ПК-20.  

Краткое содержание дисциплины:  Понятие договорного права. 
Источники договорного права. Понятие сделки. Понятие обязательства. 
Понятие договора. Заключение договора. Исполнение договора. 
Ответственность за неисполнение договора. Отдельные виды договоров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
Ведущий преподаватель: Тропина Д.В. 

          Название файла: 38.03.04_«Договорное право» .doc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

«Управление государственными и муниципальными финансами» по 
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профилю «Муниципальное управление» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доцент Будко Е.Н. 
 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему 

современных базовых знаний по теории государственных и муниципальных 
финансов, умений, навыков и компетенций, необходимых в ходе управления 
финансовыми ресурсами органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, изу-
чается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-5, 
ПК-3, ПК-22 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Теоретические и организационные основы государственных и 

муниципальных финансов 
Раздел 2 Бюджеты как форма организации государственных и 

муниципальных финансов  
Раздел 3. Внебюджетные фонды как форма организации 

государственных и муниципальных финансов 
Раздел 4. Особенности организации финансов государственных и 

муниципальных социальных услуг.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) зачетных 

единицы  (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1  
«Управление государственным и муниципальным имуществом» для 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доцент Е.Н. Будко 
 
Цель освоение дисциплины: «Управление государственным и 

муниципальным имуществом» - детальное изучение форм управления 
государственной и муниципальной собственностью, методов ее 
формирования, особенностей правового режима экономического оборота 
отдельных видов объектов государственного и муниципального имущества. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1 вариативная часть, 
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-3, 
ПК-21, ПК-24 

Краткое содержание дисциплины: Собственность, как категория 
экономики и управления. Концептуальные основы построения системы 
управления  государственной собственностью. Система управления 
региональной и муниципальной собственностью. Преобразование форм и 
отношений собственности. Управление объектами государственной 
собственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2  
«Контроль и надзор в системе государственного и муниципального 
управления» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: ст.преподаватель Клименко Т.Н. 
 
Цель освоение дисциплины: дисциплина «Контроль и надзор в 

системе государственного и муниципального управления» формирует у 
обучающихся знания и практических навыки в области развития 
государственного контроля на современном этапе,  умение различать виды 
контроля на всех уровнях власти. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.5 вариативная 
часть, обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-6, 
ПК-2, ПК-5, ПК-25 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Тема 1. Теоретические основы государственного контроля и 

надзора. Роль контрольной деятельности в системе государственного и 
муниципального управления.  

Раздел 2. Тема 2.  Конституционные и  правовые  основы 
государственного контроля и надзора.   

Раздел 3. Тема 3. Развитие  институтов государственного контроля и 
надзора  в России и зарубежных странах 

Раздел 4. Тема 4. Принципы организации и деятельности 
государственного контроля.  

Раздел 5. Тема 5. Организационно-правовые   основы  федеральных  
органов  исполнительной власти, осуществляющих контрольную 
деятельность. 

Раздел 6. Тема 6.  Контроль судебной власти. 
Раздел 7. Тема 7.  Надзор как вид государственного контроля.   
Раздел 8. Тема 8. Развитие государственного контроля в Российской 

Федерации на современном этапе. Эффективность контрольной и надзорной 
деятельности в системе государственного и муниципального управления 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1. 

«Аграрное право»  
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Цели освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний о системе правовых норм, регулирующих аграрные  
(земельные, имущественные, трудовые, организационно-управленческие) 
отношения в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей,   иных граждан и 
юридических лиц - участников агропродовольственных рынков, органов 
государственной власти и местного самоуправления в сфере государственной 
поддержки и регулирования сельскохозяйственного производства и 
агропродовольственных рынков.   

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Аграрное право» 
базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении 
таких дисциплин, как «Основы права», «Конституционное право», 
«Гражданское право», «Муниципальное право», «Трудовое право», 
«Экологическое право». 

«Аграрное право» относится к вариативной части  цикла Б1, является  
дисциплиной по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
ПК-3, ПК-15.  
          Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет, методы, 
принципы  аграрного права. Источники аграрного права. . Государственное 
регулирование и управление сельским хозяйством. Правовое положение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Правовое положение 
крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства граждан. 
Правовое регулирование земельных и экологических отношений в сельском 
хозяйстве. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 
назначения. Правовое регулирование договоров сельскохозяйственных  
товаропроизводителей. Правовое регулирование селекционной деятельности, 
семеноводства и племенного животноводства. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зач.ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: Зачёт  
Ведущий преподаватель: Устюкова В.В., Сторчевой А.В. 

          Название файла: 38.03.04_«Аграрное право» .doc 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 

«Информационное право»  
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых 

информационно-правовых знаний и категорий, уяснение студентами 
значения информационного права и законодательства для других отраслей 
права, приобретение обучающимися навыков самостоятельного 
исследования связей информации и профессиональной деятельности,  
привитие обучающимся необходимых для юристов навыков системного 
анализа нормативных правовых актов и правоприменительной практики в 
сфере информационного регулирования.  

Место дисциплины в учебном плане: «Информационное право» 
относится к вариативной части цикла Б1, является дисциплиной по выбору 
студентов. Дисциплина является основополагающей для изучения 
следующих дисциплин: «Административное право», «Планирование и 
проектирование  организаций», «Управление проектами», является 
необходимой теоретической основой для прохождения студентами учебной, 
производственной и преддипломной практик. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-8, 
ПК-19.  

Краткое содержание дисциплины:  Информационное право как часть 
отечественной  правовой системы. Информация с ограниченным доступом. 
Массовая информация. Документированная информация. Библиотечное и 
архивное дело. Информационная безопасность. Ответственность в 
информационной сфере. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
Ведущий преподаватель: Биткова Л.А. 

          Название файла: 38.03.04_«Информационное право» .doc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 
«Муниципальное хозяйство» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: доцент Морозова С.И. 
Цель освоение дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в сфере управления 
городом (муниципальным образованием) и его хозяйством как единой 
системой и объектом управления. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.7, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в третьем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение данной 
учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-6, ПК-3, ПК-13, ПК-17, ПК-19 

Краткое содержание дисциплины: Предмет теории муниципального 
хозяйства. Подходы к определению термина «муниципальное хозяйство». 
Понятие о муниципальном хозяйстве административно-территориального 
образования, его функции и особенности. Факторы и условия развития 
муниципального хозяйства. Субъекты и объекты муниципального хозяйства. 
Состав отраслей муниципального хозяйства. Виды (модели) муниципального 
хозяйства. Структура и инфраструктура муниципального хозяйства. 
Правовая основа муниципального хозяйства. Ресурсы муниципального 
хозяйства. Жилищно-коммунальное хозяйство. Управление 
градообслуживающей сферой. Земельный рынок и земельная политика 
муниципалитетов. Финансово-экономические основы управления 
муниципальным хозяйством. Государственное регулирование и 
стратегическое развитие муниципального хозяйства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 
72 часа. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8 «СОЦИАЛЬНАЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.04 – 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных понятий 
социальной антропологии, знакомство с проблемами познания связей и 
закономерностей развития человеческого общества, предоставление 
студентам метода и методологии познания социальной действительности, 
социума и человека как его части, развитие у них интереса к социально-
гуманитарным знаниям, понимания междисциплинарных связей и их 
значения для выработки мировоззрения современного человека. Курс 
призван обучить студентов умению анализировать актуальные 
цивилизационные и социокультурные процессы, идущие как в российском 
обществе, так и в мире. Курс вооружает студентов знаниями и умениями по 
исследованию культурных процессов с применением всех социологических 
процедур. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся 
студентов выработке целостного взгляда на биосоциальную природу 
человека, ее роль в культурной и социальной адаптации человека. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.8, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4, 
ПК-5, ПК-9, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Социальная антропология как 
наука. Объект и предмет социальной антропологии. Антропогенез. Вехи 
исторической и культурной эволюции человека. Биосоциальная природа 
человека. Основные парадигмы социальной антропологии. Эволюционизм и 
идея прогресса. Структура и функции социальной антропологии. Школы 
социальной антропологии. Социальность и культура. Основные концепции 
развития цивилизации и культуры. Социокультурный процесс. Этнос и 
этнокультура. Социальная дифференциация. Субкультуры и этносы. 
Жизненная среда и экология человека. Жизненные миры человека: мир 
труда, мир знаний, мир любви, мир борьбы, мир игры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 
«Консультирование по информационным технологиям» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль «Муниципальное управление» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.М.Кошелев 
Телефон: (499) 976-25-83, 8(499) 976-20-61 
Преподаватель: доцент Вуколов М.В. 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических представлений и практических навыков использования 
технологий консультационного и информационного обслуживания в сфере 
муниципального управления, оценке эффективности инструментария 
консультационных технологий в планировании и реализации управленческих 
решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.3, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-8, 
ПК-24, ПК-26 

Краткое содержание дисциплины: консультирование по ИТ: 
основные понятия и определения, классификация ИТ, концепции и 
тенденции развития информационных систем и технологий; технологии 
управления электронным документооборотом; ИТ анализа и оптимизации 
проектов;  реализация современных методов и стандартов управления 
проектами в MS Project; информационные системы и технологии управления 
персоналом; консультирование по вопросам реализации систем кадрового 
учета и расчета заработной платы в «1С: Предприятие». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.1  «Управление 
агрополитикой» для подготовки бакалавров по направлению: 38.03.04: 

«Государственное и муниципальное управление», профиль                                    
«Муниципальное управление» 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., доцент Л.А. Гладкова 
 

 Целью освоения дисциплины Целью освоения дисциплины 
«Управление агрополитикой» является – формирование у студентов 
комплексного представления о государственном управлении в рамках 
политики, проводимой в отраслях АПК, методах воздействия и  оценки 
эффективности управления в агропромышленной сфере. 

 Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление 
агрополитикой» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
цикла Б1 Гуманитарный, дисциплин по выбору, ОПОП направления 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  
Осваивается в 7 –ом семестре. 
          Требования к результатам освоения учебной дисциплины: в 
результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции 
ОК-1, ОПК-6, ПК-6, ПК- 12, ПК- 23. 
         Краткое содержание дисциплины: В широком смысле в аграрную 
политику включают: политику развития аграрного сектора; 
продовольственную политику, касающуюся потребления продуктов питания 
основными группами и слоями населения; агропромышленную политику, 
связанную с проблемами обслуживания сельского хозяйства, включая 
торговлю, переработку, сферу производства средств производства для 
сельского хозяйства; внешнеторговую аграрную политику. ОПОП 
бакалавриата в рамках дисциплины «Управление агрополитикой» студенты 
знакомятся с основами аграрной политики, учатся анализировать 
принимаемые политические решения и их последствия, изучают  
деятельность государства и  общественно-правовых институтов в 
агропромышленном секторе экономики, проводят оценку эффективности 
управления в  отраслях АПК. 
         Общая трудоёмкости дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа). 
          Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 
          Название файла : 38.03.04. _ ГМУ_Агрополитика.doc 
 

 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


 
АННОТАЦИЯ 

 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 «Стратегический 

менеджмент» по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» профилю «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: д.э.н., проф. В.П. Чайка 
 

Цель освоения дисциплины: «Стратегический менеджмент» состоит 
в том, чтобы через систему знаний о стратегическом управлении, 
сформировать у студентов определенное видение эффективного 
менеджмента, основанного на поиске и творчестве, умении использовать 
знания в определении стратегических приоритетов, осуществлении реальных 
стратегических изменений.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 
изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, 
ПК-1, ПК-6, ПК-12, ПК-27 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика 
стратегического управления: необходимость, сущность, этапы. Процесс 
стратегического управления. Основные (базовые) типы стратегий и их 
характеристика. Анализ внутренней среды компании и выбор стратегии. 
Анализ общей ситуации в отрасли и оценка условий конкуренции. Анализ 
непосредственного окружения. Модель конкурентных сил М. Портера. 
Разработка  стратегии на разных уровнях иерархии. Выполнение стратегии и 
контроль: основные задачи, руководство процессом выполнения стратегии. 
Структура организации, соответствующая стратегии, бюджеты, наилучшие 
практики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) зачетных 
единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 
«Устойчивое развитие сельских территорий» для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: доцент Морозова С.И. 
 
Цель освоение дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
экономического анализа и планирования для разработки направлений и 
механизмов развития сельских территорий в современных условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ДВ.10, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в восьмом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение данной 
учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-7, ПК-13, ПК-22 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
формирования системы устойчивого развития сельских территорий. 
Региональные аспекты перехода к устойчивому развитию. Факторы 
устойчивого развития региональной экономической системы. Типы сельских 
территорий. Российский и зарубежный опыт устойчивого развития сельских 
территорий. Современные направления теоретико-методического и 
практического обеспечения формирования региональных систем развития 
сельских территорий. Современное состояние и особенности формирования 
системы устойчивого развития сельских территорий. Экологические 
проблемы и устойчивое развитие сельских территорий. Перспективные 
направления формирования системы устойчивого развития сельских 
территорий. Перспективные направления формирования системы 
устойчивого развития сельских территорий в регионе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 

mailto:k.gmy.pedfak@gmail.com


 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 
«Геополитика» для полготовки бакалавра по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра – Кафедра истории 
Контактное лицо: заведующий кафедрой - д. ист. наук, доцент, 
Оришев Александр Борисович 
Электронный адрес: Orishev71@mail.ru 
Телефон:  (499) 976-18-52, (499)976-08-09  
Преподаватель: д. ист. наук, доцент, Оришев Александр Борисович 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студента 

общекультурных и профессиональных компетенций путем освоения им 
теоретических и практических знаний в соответствующей области, 
приобретения определенных навыков и умений для подготовки 
высокообразованного и социально ответственного бакалавра. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.13, вариативная 
часть, дисциплина осваивается во 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, 
ПК-2, ПК-6, ПК-26 

Краткое содержание дисциплины: Политология как наука. Политика 
и власть. История политических учений. Современные политологические 
школы и направления. Государство как политический институт. 
Политические системы и режимы. Политические партии и партийные 
системы. Группы интересов. Выборы. Избирательные системы. Индивид как 
субъект политики. Политические элиты и политическое лидерство. 
Политическая идеология. Политическая культура. Политические процессы. 
Мировые политические процессы. Прикладная политология. Политические 
технологии. Политический пиар и реклама. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.1 
«Организация туризма» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, 
профиль «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 
 
Цель освоения дисциплины: ознакомить  студентов  с  основами  

индустрии  туризма,  с терминологией  международного  и  внутреннего  
туризма  и  понятиями  туристской деятельности, способствовать получению 
студентами знаний основных тенденций развития индустрии туризма. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-8, ПК-14 

Краткое содержание дисциплины: Туризм как профессия. 
Организационные основы туризма. Основные понятия в туризме. Факторы 
развития туризма. Услуги туристской индустрии, их значение в 
формировании туристского продукта. Классификация видов туризма. 
Профессиональная туристская деятельность. Профессиональные стандарты 
работников сферы туризма. Роль туроператорских и турагентских фирм в 
обслуживании туристов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 
«АГРОТУРИЗМ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, 
профиль «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

профессиональных знаний о мировой и отечественной индустрии аграрного 
туризма, а также обретение навыков по основам организации туристской 
деятельности. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-5, 
ПК-1, ПК-9, ПК-13. 
 

Краткое содержание дисциплины: Значение аграрного туризма в 
жизни общества и этапы становления туризма. Основные понятия и 
классификация аграрного туризма. Современное развитие аграрного туризма. 
Агентско-операторская деятельность на международном рынке аграрного 
туризма. Роль транспортной системы в аграрного туризме. Гостиничный 
бизнес как часть индустрии аграрного туризма. Услуги предприятий питания 
в аграрного туризме.  Современное состояние сферы аграрного туризма в 
Российской Федерации 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.15.1 
«Местные сообщества» для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: доцент Морозова С.И. 
Цель освоение дисциплины: формирование у обучающихся  знаний и 

практических навыков в области взаимодействия местных сообществ и 
органов местного самоуправления в комплексном подходе к решению 
проблем  развития муниципальных образований. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1 вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в седьмом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-2, 
ПК-6, ПК-21, ПК-26 

Краткое содержание дисциплины: Концепция местного 
самоуправления Непосредственное участие граждан в местном 
самоуправлении. Местные сообщества: понятие, сущность, функции. 
Местные сообщества и органы муниципальной власти. Территориальное 
общественное самоуправление. Стратегии самоорганизации в местных 
сообществах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
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АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.15.2  
«Управление общественными отношениями» по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профилю 
«Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доцент Гладкова Л.А. 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся  знаний и 

практических навыков в области связей с общественностью (PR), 
способствующих поиску эффективных форм взаимодействия органов власти 
с общественностью в современном гражданском обществе и рыночной 
экономике. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 
дисциплины по выбору, изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-4, 
ПК-13, ПК-17, ПК-25 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Предмет, структура, основные функции общественных 

отношений  
Тема 1.  Предмет, структура  PR. 
Тема 2. Интегрированные маркетинговые коммуникации и PR 
Раздел 2. Информационные процессы в обществе и управление 
Тема 3. Общественность в сфере PR 
Тема 4. Общественное мнение 
Раздел 3. Коммуникации в организациях и общественные отношения 
Тема 5. Коммуникации как процесс. 
Тема 6. Коммуникационный менеджмент в организации 
Раздел 4. Общественные отношения и средства массовой информации 
Тема 7. Система работы с журналистами 
Тема 8. Формирование благоприятного имиджа (образа) PR-субъекта   
Раздел 5. Основные организационные формы и практические 

мероприятия общественных отношений 
Тема 9. Структура PR -фирмы, отдела PR в организации. 
Тема 10. PR- технологии в различных сферах коммуникативного 

пространства   
Раздел 6. Развитие отношений с общественностью в органах власти 
Тема 11. PR и органы власти. 
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Тема 12. PR -службы органов власти: функции, структура 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачетных 

единицы  (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики Б2.У.1  
«Учебная практика по введению в специальность» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доц. Е.Н. Будко 

 
Краткое содержание дисциплины: 
В ходе прохождения практики студенты должны ознакомиться с: 
1.Сущностью и содержанием государственного и муниципального 

управления; 
2. Совокупностью принципов, методов, средств и форм управления; 
3. Видами организационных структур органов государственной власти 

и местного самоуправления. 
Результаты выполнения заданий по практике формируются в отчет по 

практике (20-25 страниц). 
Цели освоения дисциплины: 
- формирование системного подхода к профессиональной деятельности 

и основных представлений о специфике различных видов управленческой 
деятельности; 

- формирование  представлений об этике управленческой деятельности 
и основ профессиональной культуры; 

- формирование у студентов представления о государственном 
управлении  на уровне Верхней и Нижней палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации как области практической деятельности и объекте 
научных исследований; 

-формирование у студентов представления о государственной службе.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-26 

 Общая трудоёмкости дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине:  зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики Б.2.П.2  
«Научно-исследовательская работа» для подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», профиль «Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доц. Е.Н. Будко 

 
 
Цель освоения дисциплины - развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 
сложных профессиональных задач в современных условиях. 

Основными задачами НИР является: 
− Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления бакалавров, формирование у них четкого 
представления об основных профессиональных задачах, способах их 
решения, формах организации НИР. 

− Обеспечение готовности к профессиональному 
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 
творческого потенциала, профессионального мастерства. 

− Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской работе, требующих углубленных 
профессиональных знаний. 

− Соответствие научно-исследовательской работы бакалавров 
тематическим планам НИР Университета и, прежде всего, приоритетным 
направлениям  научных исследований.  

− Изучение содержания и организации процесса аналитической 
деятельности органах государственной и муниципальной власти. 

− Проведение аналитических работ по одному из направлений 
деятельности органов государственной и муниципальной власти (в 
соответствие с темой ВКР). 

− Изучение содержания и основных направлений проектной 
деятельности в государственных и муниципальных органах власти, анализ 
эффективности проектов. 

− Освоение ролей государственных и муниципальных служащих 
различных уровней управления на основе изучения их обязанностей, 
решаемых задач, прав и ответственности. 

Краткое содержание дисциплины:  
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− 1 этап: Планирование НИР – составление индивидуального плана 
НИР. 

− 2 этап: Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в 
данной сфере. 

− 3 этап: Непосредственное выполнение научно-исследовательской 
работы. 

− 4 этап: Корректировка плана проведения НИР в соответствии с 
полученными результатами. 

− 5 этап: Составление отчета о научно-исследовательской работе. 
Место практики в учебном плане: цикл Б.2.Н, осваивается в 6 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-3, 
ПК-12, ПК-17. 

Общая трудоёмкости дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики Б.2.П.1.  
«Производственная (технологическая) практика» для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доц. Е.Н. Будко 

 
Краткое содержание дисциплины:  
1 этап подготовительный: составление индивидуального плана 

прохождения производственной практики совместно с научным 
руководителем.  

2 этап знакомство с организацией, инструктаж.  
3 этап основной (исследовательский) прохождение производственной 

практики.  
4 этап выполнение индивидуального задания, обработка и анализ 

полученных данных.  
5 этап заключительный. Подведение итогов практики, написание 

отчета. 
Цель освоения дисциплины - закрепление и углубление у студентов 

теоретических знаний, приобретение ими навыков и умений практической и 
организаторской работы по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» профилю «Муниципальное управление», 
приобретение общенаучных и профессиональных умений и навыков; 
навыков практической, организационной и управленческой работы. Место 
практики в учебном плане: цикл Б.2.П, осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-7, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-17, ПК-24 

Общая трудоёмкости дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики Б.2.П.3.  
«Производственная (преддипломная) практика» для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доц. Е.Н. Будко 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 этап подготовительный: составление индивидуального плана 

прохождения производственной практики совместно с научным 
руководителем.  

2 этап знакомство с организацией, инструктаж.  
3 этап основной (исследовательский) прохождение производственной 

практики.  
4 этап выполнение индивидуального задания, обработка и анализ 

полученных данных.  
5 этап заключительный. Подведение итогов практики, написание 

отчета. 
Цель освоения дисциплины - закрепление и углубление у студентов 

теоретических знаний, приобретение ими навыков и умений практической и 
организаторской работы по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» профиль «Муниципальное управление», 
приобретение общенаучных и профессиональных умений и навыков; 
навыков практической, организационной и управленческой работы.  

Место практики в учебном плане: цикл Б.2.П, осваивается в 6 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8, ОПК-5, 
ПК-3, ПК-14, ПК-23, ПК-25 

Общая трудоёмкости дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б3  
«Государственная итоговая аттестация» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Муниципальное управление» 
 

Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 
управления 

Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: к.э.н., доц. Е.Н. Будко 

 
Краткое содержание дисциплины: Итоговая государственная 

аттестация бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное 
управление» включает сдачу комплексного государственного экзамена, 
позволяющего выявить и оценить теоретическую подготовку к решению 
профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной и 
научной деятельности, а также защиту выпускной квалификационной работы 
(бакалаврская работа) по одной из актуальных тем совершенствования 
управления. Комплексный государственный экзамен по направлению 
«Государственное и муниципальное управление» включает ключевые и 
практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 
специальной подготовки. Он проводится на заключительном этапе учебного 
процесса до защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы). 

Цель освоения дисциплины: усвоение теоретических основ 
закономерностей, методов и способов государственного и муниципального 
управления, способов и методов обработки информации о деятельности 
служб управления организациями, учреждениями, предприятиями; 
приобретение практических и организационных умений и навыков по 
выявлению социальных, экологических, экономических и нравственных 
проблем при анализе конкретных ситуаций, выработку методов и способов 
при реализации управленческих решений и оценку ожидаемых результатов.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-8, 
ОПК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-20, ПК-26 

Общая трудоёмкости дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов). 
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АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1  
«Корпоративная культура в организации» по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» профилю 
«Муниципальное управление» 

 
Ведущая кафедра - Кафедра государственного и муниципального 

управления 
Контактное лицо: д.э.н., проф. В.И. Еремин 
Электронный адрес: k.gmy.pedfak@gmail.com 
Телефон: 8(499)977-11-55 
Преподаватель: ст.преподаватель Клименко Т.Н. 
Цель освоения дисциплины: овладение студентами современными 

представлениями о корпоративной культуре, методах ее диагностики и 
коррекции, использования корпоративной культуры для укрепления имиджа 
организации, повышения ее цельности 

Место дисциплины в учебном плане: факультатив в 6 семестре  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-9, 
ПК-18 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Предмет корпоративной культуры 
Раздел 2. Типы корпоративных культур 
Раздел 3. Корпоративный кодекс компании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Раздел 4.Влияние корпоративной культуры на управление в 

организации  
Раздел 5. Культура труда 
Раздел 6. Культура управления 
Раздел 7. Мотивация работников 
Раздел 8. Проблемы и пути формирования эффективной корпоративной 

культуры в организации 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачетных 

единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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