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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

бакалавриата реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-

вательным учреждением высшего образования ВО «Российским государствен-

ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-

верситет)  по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление»,  направленность «Муниципальное управление» представляет собой си-

стему документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО) 38.03.04 Государственное и муниципальное управление».   

ОПОП ВО регламентирует цели и ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки. Она включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответству-

ющей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2017 г. № 301-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление» (бакалавриат), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 года,  №1567, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 05 февраля 2015 года, № 35894. 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 

 Год начала подготовки – 2018 г. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление. 

1.3.2 Список направленностей ОПОП ВО  

Направленность: 

 Муниципальное управление 
 

1.3.3 Срок освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения).  

1.3.4 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего  

             с факультативами 

240  

                224 

в т.ч. теоретическое обучение 220 

Дисциплин (в т.ч. факультативы-2) 80 

Курсовых работ и проектов 7 

Экзаменов 33 

Зачётов (в т.ч.дифференцированных зачетов) 47 

Практика и НИР – всего, зач.ед (недель) 12(8 недель) 

Итоговая аттестация, зач.ед (недель) 6 (4 недели) 

1.3.5 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы, включая подготовку к сдаче, сдачу госу-

дарственного экзамена и защиту ВКР, завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются обяза-

тельными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности 

программы, которую он осваивает.  
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Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы определён в 

объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подготовки.   

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

программы.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: ба-

зовой части Блока 1 «Дисциплины» программы в объеме не менее 72 академи-

ческих часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных дис-

циплин в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не перево-

дятся.  

Реализация дисциплин по физической культуре и спорту для обучающих-

ся по заочной и очно-заочной формам,  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определена локальными нормативными актами Уни-

верситета. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы, и практики 

определяют направленность программы. Набор дисциплин, относящихся к ва-

риативной части программы, и практик организация определен в объеме, уста-

новленном ФГОС ВО по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». После выбора обучающимся направленности программы, набор 

соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 про-

центов вариативной части Блока 1 «Дисциплины» и составляет 32,5 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины», составляет  38,08 процентов от общего количества ча-

сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соот-

ветствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», направленность «Муниципальное управле-

ние» – не более 50 процентов). 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании.  

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 
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 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению «Государственное и муниципальное 

управление», направленность «Муниципальное управление», включает профес-

сиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на долж-

ностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на долж-

ностях государственной гражданской службы субъектов Российской Федера-

ции, на должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение ис-

полнения основных функций, административных регламентов органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

профессиональную деятельность на должностях в государственных и му-

ниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных ор-

ганизациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерче-

ских и коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения 

основных функций государственных и муниципальных предприятий и учре-

ждений, научных и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

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 предпри-

ятия и учреждения, институты гражданского общества, общественные органи-
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зации, некоммерческие и коммерческие организации, международные органи-

зации, научные и образовательные организации. 

 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению «Государ-

ственное и муниципальное управление», направленность «Муниципальное 

управление»: 

 организационно-управленческая; 

 организационно-регулирующая; 

 исполнительно-распорядительная; 

 информационно-методическая; 

 коммуникативная; 

 проектная; 

 вспомогательно-технологическая (исполнительская) 

  

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», направленность «Муниципальное управление» в 

соответствии с вышеуказанными видами профессиональной деятельности, под-

готовлен к решению следующих профессиональных задач: 

а) общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 закономерности возникновения и развития государства, функции, формы, 

принципы и модели развития государства (ОК-1); 

 содержание основных демографических терминов и понятий; основные 

тенденции демографической ситуации в России и в мире (ОК-2); 

 организационно-функциональные основы системы государственного 

управления в РФ на федеральном и региональном уровнях (ОК-3); 

 нормативные документы, регулирующие управление государственным и 

муниципальным имуществом (ОК-4); 

 законодательство о контрольно-надзорной деятельности в системе госу-

дарственного и муниципального управления (ОК-5); 

 нравственно-эстетические нормы и ценности общества (ОК-6); 

 правила построения и управления карьерой государственного граждан-

ского служащего, работника государственной организации (ОК-7); 

 социальную специфику развития общества, закономерности становления 

и развития социальных систем, общностей, групп, личностей (ОК-8); 

 приемы первой помощи, правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

Уметь: 

 анализировать и оценивать социально-значимые явления, события и про-

цессы в современном государстве (ОК-1); 

 применять знания о народонаселении в профессиональной социальной 

работе (ОК-2); 

 самостоятельно принимать решения по вопросам совершенствования 

экономической работы и организации управления (ОК-3); 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения (ОК-4); 

 анализировать и реализовывать положения Конституции Российской Фе-

дерации, российского законодательства и подзаконных нормативных правовых 

актов в сфере государственного контроля (ОК-5); 

 находить компромиссные, альтернативные решения, учитывая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 разрабатывать, применять и совершенствовать нормативные документы, 

определяющие процедуры, иерархию, субординацию и взаимодействие в орга-

низации (ОК-7); 

 анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются 

управленческие процессы, ее составляющие и факторы (ОК-8); 

 оказывать первую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Владеть: 

 способностью использовать полученные знания в конкретной ситуации и 

управленческой практике (ОК-1); 

 методами расчета основных демографических показателей; навыками 

анализа демографических показателей (ОК-2); 
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 методами реализации основных управленческих функций (принятие ре-

шений, организация, мотивирование и контроль) (ОК-3); 

 умение практически применять теоретические подходы к оценке государ-

ственного и муниципального имущества (ОК-4); 

 навыками анализа и реализации управленческих решений в профессио-

нальной деятельности (ОК-5); 

 способностью использовать полученные знания в конкретной ситуации 

морального выбора и управленческой практике (ОК-6); 

 навыками индивидуального руководства и руководства коллективом (ОК-

7); 

  навыками целостного подхода к анализу проблем общества (ОК-8); 

 навыками использования методы защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-

маемых решений (ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-

3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-6). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 особенности подготовки бакалавров в области государственного и муни-

ципального управления, основы государственного устройства и государствен-

ной службы современной России, государственного и муниципального управ-

ления (ОПК-1); 

 теорию принятия управленческих решений (ОПК-2); 

 методы реализации демографической политики и ее содержание в совре-

менной России (ОПК-3); 
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 основные способы осуществления деловых коммуникаций и тенденции 

применения PR-технологий (ОПК-4); 

 способы рационального использования ресурсов государственных и му-

ниципальных предприятий (ОПК-5); 

 теоретические основы и закономерности функционирования муници-

пального хозяйства, роль и место муниципального хозяйства в общей экономи-

ческой системе страны (ОПК-6). 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности, оценивать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

 находить организационно-управленческие решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого управленческого решения (ОПК-2); 

 использовать знания прогнозов демографической ситуации для планиро-

вания развития основных направлений социальной политики и социальной ра-

боты на территориальном и региональном уровнях (ОПК-3); 

 собирать и классификационно-методически обрабатывать информацию с 

целью воздействия на целевую аудиторию (ОПК-4); 

 самостоятельно осуществлять экономический анализ деятельности муни-

ципальных и государственных предприятий  и организаций (ОПК-5); 

 оценивать состояние муниципального хозяйства; прогнозировать послед-

ствия своей профессиональной деятельности с точки зрения воздействия на 

экономику муниципального хозяйства (ОПК-6). 

Владеть: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 навыками организации внутренних коммуникаций (ОПК-2); 

 навыками определения и оценки складывающихся демографических тен-

денций (ОПК-3); 

 навыками проведения деловых переговоров, используя PR-технологии, 

проведения избирательных кампаний (ОПК-4); 

 методами экономической оценки производственных и социальных ресур-

сов государственных и муниципальных предприятий и организаций (ОПК-5); 

 навыками количественного и качественного анализа, а также планирова-

нием мероприятий организации деятельности муниципального хозяйства ОПК-

6). 

 

в) профессиональными компетенциями 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения (ПК-1); 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих за-
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дач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2); 

 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 информационно-методическая деятельность: 

 умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопро-

сам деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и му-

ниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Россий-

ской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации, должности муниципальной службы, административные долж-

ности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, политических партиях, обществен-

но-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оцен-

ке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, полити-

ческих партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-6); 

 умением моделировать административные процессы и процедуры в орга-

нах государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управ-

ления (ПК-7); 

 способностью применять информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспек-

тив использования (ПК-8); 

 коммуникативная деятельность: 

 способностью осуществлять межличностные, групповые и организацион-

ные коммуникации (ПК-9); 

 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соот-

ветствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

 владением основными технологиями формирования и продвижения ими-

джа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями фор-

мирования общественного мнения (ПК-11); 

 проектная деятельность: 
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 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать экономические, социальные, политические усло-

вия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

(ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, опреде-

ление рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализа-

ции с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-

14); 

 вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

 умением вести делопроизводство и документооборот в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образователь-

ных организациях, политических партиях, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организациях (ПК-15); 

 способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной де-

ятельности специалистов (по категориям и группам должностей государствен-

ной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

 владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполни-

телями (ПК-17); 

 организационно-регулирующая деятельность: 

 способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

(ПК-18); 

 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-19); 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); 

 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и прини-

мать корректирующие меры (ПК-21); 

 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачивае-

мых ресурсов (ПК-22); 

 исполнительно-распорядительная: 

 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических пар-

тий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-23); 
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 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание госу-

дарственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-

24); 

 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку каче-

ства управленческих решений и осуществление административных процессов 

(ПК-25); 

 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информа-

тизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 методы, принципы, виды, технологию, теорию рисков и этапы процесса 

контроля для регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения (ПК-1); 

 основные теории и концепции персоналом, взаимодействия людей в ор-

ганизации, включая вопросы психологии, мотивации, групповой динамики,   

командообразования, государственных коммуникаций, лидерства и управления, 

управления конфликтами (ПК-2); 

 принципы формирования бюджетов всех уровней бюджетной системы, 

порядок перераспределения финансовых потоков, особенности правового ста-

туса участников финансовых правоотношений (ПК-3); 

 основные методы финансового менеджмента, правила их применения; 

методами оценки инвестиционных проектов, правила и методики финансового 

планирования и прогнозирования (ПК-4); 

 проблемы осуществления контрольно-надзорной деятельности государ-

ственного и муниципального управления в современный период (ПК-5); 

 источники информации о народонаселении; имеет отличные знания в об-

ласти содержания основных демографических терминов и понятий (ПК-6); 

 основные математические методы и модели принятия решений (ПК-7); 

 основы сотрудничества с другими органами государственной власти РФ, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, институ-

тами гражданского общества (ПК-8); 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, ком-

муникаций, лидерства и управления конфликтами; стратегии и методы разре-

шения конфликтов, в т.ч. в межкультурной среде, умеет диагностировать кон-

фликт (ПК-9); 

 требования к служебному поведению государственных и муниципальных 

служащих (ПК-10); 

 законы и нормативно-правовые акты муниципальной службы (ПК-11); 

 основы проектирования в организациях государственного и муниципаль-

ного управления, их направленность (ПК-12); 
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 теоретико-методологические основы социальных технологий; сущность 

социально-технологических отношений и инновирование управленческой дея-

тельности; технологизация социальной деятельности: инновационные аспекты; 

приоритетные технологии инновационных изменений (ПК-13); 

 требования к проектированию организационной структуры, к осуществ-

лению распределение полномочий и ответственности на основе их делегирова-

ния (ПК-14); 

 документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государ-

ственные должности Российской Федерации, замещающих должности субъек-

тов Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, 

лиц на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учре-

ждениях, научных  и образовательных организаций, политических партий, об-

щественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций (ПК-

15); 

 категории, группы должностей и классные чины государственной и му-

ниципальной службы (ПК-16); 

 основные направления и эффективного взаимодействия; возможности 

осуществления социальных изменений (ПК-17); 

 специфику корпоративных культур в целях повышения эффективности 

социального управления ы организации (ПК-18); 

 программу проведения дискуссии; психо-технические средства (ПК-19); 

 особенности конституционного, трудового законодательства и правового 

положения граждан в разрешении социальных и трудовых конфликтов (ПК-20); 

 параметры качества управленческих решений (ПК-21); 

 основные экономические показатели функционирования национальной 

экономики как в целом, так и в разрезе отдельных сфер и звеньев (ПК-22); 

 сущность, значение и перспективы развития органов власти РФ, органов 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, принципы функцио-

нирования местной власти (ПК-23); 

 основные технологии, приемы, обеспечивающими оказание государ-

ственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

 факторы, определяющие экономическую эффективность проведения кон-

троля и надзора в сфере государственного и муниципального управления (ПК-

25); 

 механизмы и технологии информационно-методической поддержки и со-

провождения управленческих решений (ПК-26); 

 специфику и задачи государственного и муниципального управления, 

взаимосвязи с управлением экономическими и социальными процессами, ос-

новные показатели и критерии эффективности управления (ПК-27). 

Уметь: 

 расставлять приоритеты профессиональной деятельности и выбирать оп-

тимальный вариант принятия решений в условиях неопределенности (ПК-1); 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач (ПК-2); 



 16 

 составлять прогнозы финансового обеспечения направлений государ-

ственной политики; использовать агрегированные показатели налоговой, бюд-

жетной и кредитной сфер (ПК-3); 

 проводить оценку активов, принимать решения по управлению оборот-

ным капиталом, принимать инвестиционные решения, решения по финансиро-

ванию, формированию дивидендной политики и структуры капитала (ПК-4); 

 готовить юридические заключения по результатам проверок (ПК-5); 

 пользоваться источниками информации о народонаселении; анализиро-

вать тенденции развития демографических процессов на разных уровнях; при-

менять знания о народонаселении в практической социальной работе и для 

оценки социально-экономических процессов (ПК-6); 

 использовать математические методы и модели для решения управленче-

ских задач (ПК-7); 

 получать информацию из большого числа источников, оперативно и точ-

но интерпретировать информацию (ПК-8); 

 методами разрешения конфликтных ситуаций межличностного, группо-

вого и организационного уровня (ПК-9); 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ПК-10); 

 формировать и продвигать имидж муниципальной службы (ПК-11); 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию (ПК-12); 

 новые знания и умения; способность управлять организациями, подраз-

делениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; обобщать 

и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями (ПК-13); 

 применять способность проектировать организационную структуру, осу-

ществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делеги-

рования (ПК-14); 

 интегрировать в деятельность служб документационного обеспечения 

положения федерального законодательства, инструкции и нормативы (ПК-15); 

 осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности му-

ниципальных служащих (ПК-16); 

 применение своих профессиональных знаний для оценки конкурентной 

среды территории, формирования и разработки социальных программ и проек-

тов социальных изменений на региональном и муниципальном уровне (ПК-17); 

 готовить юридические заключения по результатам проверок (ПК-18); 

 определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно ис-

полнять управленческие решения; выявлять проблемы, определять цели, оце-

нивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения; оценивать соот-

ношение планируемого результата (ПК-19); 

 извлекать из отечественного и зарубежного опыта разрешения социаль-

ных и трудовых конфликтов на федеральном, региональном и местном уровнях 

(ПК-20); 
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 подготовить и проводить коммуникационные кампании и мероприятия в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управ-

ления (ПК-21); 

 находить ошибки в деятельности и организации субъектов управления, 

выявлять их причины (ПК-22); 

 анализировать и сравнивать модели государственного устройства с уче-

том местных особенностей (ПК-23); 

 разбираться в формировании государственной политики в отношении 

собственности в соответствии с поставленными целями и задачами (ПК-24); 

 давать консультации по вопросам осуществления государственного кон-

троля (ПК-25); 

 организовывать взаимодействия с внешними организациями и учрежде-

ниями, гражданами (ПК-26); 

 находить ошибки в деятельности и организации субъектов управления, 

выявлять их причины (ПК-27). 

Владеть: 

 методами оценки экономической и социальной эффективности реализа-

ции государственных решений (ПК-1); 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами 

(ПК-2); 

 составлять прогнозы финансового обеспечения направлений государ-

ственной политики; использовать агрегированные показатели налоговой, бюд-

жетной и кредитной сфер (ПК-3); 

 современными приемами принятия решения, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации современными методами финансо-

вого менеджмента (ПК-4); 

 навыками разработки предложений по устранению выявленных наруше-

ний (ПК-5); 

 навыками в области определения и анализа основных демографических 

показателей (ПК-6); 

 математическими, статистическими и количественными методами реше-

ния управленческих задач (ПК-7); 

 умением использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ПК-8); 

 навыками проектирования групповых и организационных коммуникаций 

с использованием современных технологий управления персоналом в части 

управления конфликтами и разрешения конфликтных ситуаций, в т.ч. в меж-

культурной среде (ПК-9); 

 умением оперировать знаниями в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

 основными технологиями формирования общественного мнения о дея-

тельности муниципальной службы (ПК-11); 

 навыками определения и формулировки целей проектов; оценки эконо-

мических и социальных условий осуществления проектов (ПК-12); 
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 поведения экономических агентов и рынков в условиях глобальной сре-

ды; навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции; методами 

владения разработки и внедрения проектов (ПК-13); 

 современными средствами и методами проектирования организационной 

структуры, осуществления распределения полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-14); 

 методами организации труда работников делопроизводственных служб; 

методами по повышению эффективности функционирования делопроизвод-

ственных служб (ПК-15); 

 навыками и методами определения технологической оснасткой муници-

пальных служащих (ПК-16); 

 навыками формирования имиджа и позиционирования конкурентоспо-

собности территорий (ПК-17); 

 навыками разработки предложений по устранению выявленных наруше-

ний (ПК-18); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, опреде-

ление рисков и управление бюджетом; готовность участвовать в реализации 

программ организационных изменений; способностью разрабатывать проекты 

социальных изменений (ПК-19); 

 навыками работы с нормативно-правовыми документами по разрешению 

конфликтных ситуаций при взаимодействии органов государственной власти 

РФ, органов государственной власти субъектов РФ, институтов гражданского 

общества (ПК-20); 

 использовать основы теории мотивации при решении управленческих за-

дач (ПК-21); 

 основными инструментами оценки уровня эффективности государствен-

ных решений в области социально- экономического развития страны (ПК-22); 

 навыками анализа механизмов профессиональной социализации и срав-

нительного анализа взаимодействия органов государственной власти РФ с ор-

ганами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправ-

ления, органами муниципальных предприятий, учреждений и общественными 

организациями (ПК-23); 

 навыками работы с документацией в сфере управления государственным 

и муниципальным имуществом (ПК-24); 

 навыками проведения экономической эффективности проведения прове-

рок в сфере государственного и муниципального управления (ПК-25); 

 навыками подготовки информационно-методических материалов в связи 

с отдельными вопросами деятельности лиц, замещающих государственные 

должности РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ 

на должностях в государственных и муниципальных организациях и учрежде-

ниях (ПК-26); 

 умением критически оценивать информацию, переоценивать накоплен-

ный опыт и конструктивно принимать решение на основе обобщения информа-

ции (ПК-27). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

подготовки бакалавра с учётом его направленности; рабочими программами 

учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 

и производственных практик; программой государственной итоговой аттеста-

ции; годовым календарным учебным графиком, а также методическими мате-

риалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестацион-

ных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с ука-

занием их объёма в зачётных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы обучающих-

ся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обу-

чающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики указы-

вается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (практик) базовой части, обеспечивающая формирование 

компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной 

и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план представлен в при-

ложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
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 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающимися по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

 иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению «Гос-

ударственное и муниципальное управление», направленность «Муниципальное 

управление», Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учебная и 

производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практики и НИР включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
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перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Учебная практика является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса в ВУЗе и выступает средством формирования приобретенных теоре-

тических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков бака-

лавра. Основной целью учебной практики является формирование и приобрете-

ние профессиональных знаний.  

Задачей практики является самостоятельное изучение студентом учебной 

литературы, в результате чего студент должен получить общее представление о 

государственном и муниципальном управлении и основных его направлениях, 

его истории, основных теориях и концепциях, овладеть основными понятиями 

и категориями, а также уметь определить, к какому направлению относится та 

или иная задача. 

Учебно-ознакомительная практика предусматривает приобретение ком-

петенций: 

- закрепление и углубление знаний, получение в процессе изучения тео-

ретических дисциплин; 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному фор-

мированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-

ций обучающихся; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных программ и исследований, вы-

полняемых в органах государственного и муниципального управления; 
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- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитатель-

ной работы в коллективе. 

Основными базами учебно-ознакомительной практики являются Государ-

ственная Дума Российской Федерации, Совет Федерации Российской Федера-

ции, Управы административных округов г. Москвы, с которыми ВУЗ оформля-

ет договорные отношения.  

Способ проведения практики – стационарный. 

Во время пребывания в организации обучающимся следует: 

- познакомиться с деятельностью работников организации и, прежде все-

го, должностных лиц, занимающих руководящие посты, добиться их располо-

жения и получить разрешения на прохождение в будущем производственной и 

преддипломной практик в этой организации; 

- зарекомендовать себя с лучшей стороны, добиться поручения достаточ-

но важных и ответственных заданий; 

- сделать краткий отчет об организации: координаты (адрес, телефон), 

структура организации, профиль деятельности, на каком рынке действует, ис-

тория создания развития и т.д. 

- получить (уточнить) информацию о других организациях, действующих 

в данной сфере. 

Аттестация по итогам учебной практики проводиться на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета. Итоговым результатом практики является зачет. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики по получению первич-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая) 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку студен-

тов. Прохождение практики осуществляется в соответствии с Учебным планом 

в летний период (4 недели) на основе договоров между РГАУ-МСХА и соот-

ветствующей организацией, либо на основе разовых договоров, которые 

оформляются по инициативе студента. 

Программа производственной и преддипломной практики имеет своей 

целью приобретение навыков конкретной деятельности в должности менедже-

ра. 

Производственная практика предусматривает приобретение компетенций: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе изучения 

теоретических дисциплин; 

- выработка практических навыков и способствование комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компе-

тенций обучающихся; 

- изучение и освоение системы правовых, экономических, организаци-

онных методов и подходов в организациях и учреждениях, представляющих 

государственное и муниципальное управление; 
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- приобщение студента к социальной среде организации с целью приоб-

ретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в про-

фессиональной среде; 

- приобретение опыта управленческой, организационной т воспитатель-

ной работы в коллективе; 

- закрепление и применение полученных специальных знаний по управ-

лению организацией для решения конкретных управленческих задач. 

В ходе практики студент не только приобретает навыки исполнения 

функциональных обязанностей, но и должен собрать, систематизировать, ис-

следовать конкретный материал по одной из актуальных проблем деятельности 

государственного учреждения, который должен составлять основу подготовки 

ВКР. 

Производственна практика – важнейшая составная часть учебного про-

цесса по подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Основные задачи: закрепление теоретических знаний по менеджменту в 

муниципальных образованиях, поселениях, управленческому и финансовому 

учету, финансовому анализу, управлению персоналом, организационному по-

ведению, инновационному менеджменту, анализу хозяйственной деятельности, 

приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении организаци-

онных, управленческих, производственно-экономических вопросов, планиро-

вании кадровой работы в организации, технологии управления персоналом и 

его развитием; закрепление навыков работы с годовыми отчетами, производ-

ственно-финансовыми и перспективными планами, а также первичными учет-

ными документами при анализе организационной, производственной и управ-

ленческой деятельности учреждений, организаций и их подразделений, муни-

ципальных образований и поселений. 

Научно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой 

«Государственного и муниципального управления»  в соответствии с Учебным 

планом (6 недель). Преподаватели кафедры контролируют выполнение про-

граммы производственной практик, оказывают помощь в организации правиль-

ного их использования, дают консультации по выполнению индивидуальных 

заданий, проверяют отчеты по практике студентов и дают заключение о работе 

каждого из них.   

Базами практики являются администрации сельских и городских поселе-

ний, городских округов и управ городов федерального значения, государствен-

ные и муниципальные предприятия, организации и учреждения.   

Способ проведения производственной практики – стационарный.  

Аттестация по итогам производственной практики проводиться на осно-

вании оформленного в соответствии с установленными требованиями письмен-

ного отчета и отзыва руководителя практики от организации (предприятия). По 

результатам аттестации выставляется оценка. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
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4.4.3 Программа производственной научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» научно-

исследовательская работа обучающимися является обязательным разделом ос-

новной профессиональной образовательной программы бакалавриата. Она 

направлена на формирование универсальных общекультурных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целям программы бакалавриата. Результаты НИР, выполняемой 

обучающимися, проходят апробацию, дополняются и уточняются в процессе 

прохождения - производственной и преддипломной практик, а полученные ре-

зультаты - обобщаются и служат основой для подготовки и выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

В направлении «Государственное и муниципальное управление» выпол-

нение НИР предусмотрено в 6 семестре. Трудоемкость НИР – 12 зачетных еди-

ниц. 

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды и этапы вы-

полнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области, выбор темы ис-

следования, написание реферата по избранной теме, подготовка докладов и их 

публичное представление; 

2. Проведение научно-исследовательской работы; 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе; 

4. Публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуж-

дение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской 

работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться обсуждение в учеб-

ных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих преподавателей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся 

Тематика научно-исследовательских работ студентов предусматривает акту-

альность с точки зрения выпускающей кафедры и организации. 

Задание по НИР может быть выполнено индивидуально или группой сту-

дентов (до 4 человек) в зависимости от масштабности темы. 

Результаты научно-исследовательской работы оформляются в форме, отче-

та. 

Структура и правила оформления отчета о НИР включают: 

• цель и задачи научной работы; 

• предмет и объект исследования; 

• методы   проведения исследования; 

• анализ и оценка полученных результатов; 

• выводы и предложения; 

• список использованных источников. 
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Наиболее интересные работы следует рекомендовать для представления 

на научных конференциях университета. 

Программа научно-исследовательской работы прилагается к ОПОП ВО.  

  

4.4.4 Программа производственной (преддипломной) практики  
   

    Производственная (преддипломная) практика направлена на приобретение 

студентами профессиональных умений и навыков по выбранному направле-

нию, закрепление и систематизацию теоретических знаний, развитие практиче-

ских навыков управленческой и организаторской деятельности в условиях 

учреждения и трудового коллектива, формирование профессиональной компе-

тентности, развитие деловых качеств. Производственная (преддипломная) 

практика осуществляется  в сроки (4 недели), предусмотренные Учебным пла-

ном.  

      Базами прохождения преддипломной практики являются органы государ-

ственной и муниципальной власти: Управы и Администрации муниципальных 

районов, городских округов, городских и сельских поселений, государственные 

и муниципальные предприятия и учреждения Российской Федерации.   

       Способ проведения практики – стационарный.  

       Научно-методическое руководство преддипломной практикой осуществля-

ется кафедрой «Государственного и муниципального управления». Преподава-

тели кафедры контролируют выполнение программы практики, оказывают по-

мощь в организации и консультации выполнения индивидуальных заданий, 

проверяют отчеты по практике студентов и дают заключение о работе каждого 

из них.  

         Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики про-

водится на основании оформленного в соответствии с установленными требо-

ваниями письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации. 

По результатам аттестации выставляется оценка.   

          Программа производственной преддипломной практики прилагается к 

ОПОП ВО.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

 5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
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руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 90 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу составляет не менее 90 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реали-

зующих программу, составляет не менее 5 процентов.  

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  

 5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП направления 38.03.04 «Государственное и муниципаль-

ное управление» направленность «Муниципальное управление» обеспечена не-

обходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС «ИРБИС-64», АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 
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 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-

дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Мино-

бразования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 

«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-

сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-

зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государ-

ственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 
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Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                  - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                           - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                - 78   

Библиографический указатель                      -1 

Редкие книги и рукописи                             - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                        - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная Сельскохозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
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 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению «Государственное и муниципальное управления» соот-

ветственно установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к 

образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информа-

ционное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – «Све-

дения об учебно-методическом и информационном обеспечении образователь-

ного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» составляет более 0,5 экзем-

пляра на одного студента. 

 5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, ра-

бочим учебным программам дисциплин.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

http://www.library.timacad.ru/
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Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями».  

 5.4 Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 
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Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
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конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров направления «Государственное и 

муниципальное управление» направленности «Муниципальное управления» 

оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

 6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

 6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению «Гос-

ударственное и муниципальное управление», направленности «Муниципальное 

управление» и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государствен-

ная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственно-
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го экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для государственной итоговой атте-

стации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХ 

В университете по утвержденным показателям проводится мониторинг 

процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников. По утвержден-

ной ежегодно программе в университете проводится внутренние аудиты (про-

верки) самообследования деятельности  подразделений, отдельных процессов и 

видов деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и 

предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества подго-

товки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в ВУЗе регламентов: 

1. Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников университета. 

2. Положение об аттестации преподавателей университета на основе рей-

тинговой оценки деятельности. 

3. Положение о педагогическом контроле учебного процесса в универси-

тете. 

4. Положение о повышении квалификации преподавателей университета. 

5. Положение о кафедрах университета. 

6. Положение о факультетах университета. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева реализуются современных обра-

зовательных технологий обеспечивающих формирование у студентов обще-

культурных и профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, 

умений и владений на более высоком уровне, обновление содержания образо-

вательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, 
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повысить эффективность профессиональной деятельности будущих специали-

стов, самостоятельной работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор де-

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-

фессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и 

стажировках и пр.); 

 блиц-игры по планированию карьеры; 

 деловые игры; 

 тренинг (упражнения на рефлексию); 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

 выполнение проектов; 

 психологическое тестирование как способ диагностики; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 практические работы традиционные и электронные; 

 тестирование; 

 лекция - визуализация и др. 
 

 

РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО: 

Профессор, доктор экономических наук
                           

В.И. Ерёмин ______________ 
                           должность                                                                                                                                                                  (подпись)
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Приложение А 

Годовой график учебного процесса 

 
Направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» 

Направленность        «Муниципальное управление» 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Срок обучения   4 года 

Форма обучения   очная 

1. Календарный учебный график  
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Обозначения: 
 

   Теоретическое обучение;  У   Учебная практика; К   Каникулы; Н Научно-исследовательская работа 
         

Э   Экзаменационная сессия;  П   Производственная практика; Г   Гос.экзамены и/или защита ВКР   
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

№ п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая степень 

и  

ученое звание  

Стаж 

научно-

педаго-

гической 

работы 
Основное  

место  

работы  

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
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и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём
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ч
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в
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 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  История 108 Оришев Алек-

сандр Борисо-

вич  

Профессор 1,0 Липецкий гос. 

пед.институт 

Преподаватель Д.э.н., профес-

сор 

22 22 РГАУ-

МСХА 

штатный 

2.  Философия 144 Ромашкин 

Константин 

Игоревич 

Профессор 1,0 МГУ им. Ломоносо-

ва 

 Д.ф.н., профес-

сор 

33 33 РГАУ-

МСХА 

штатный 

3.  Иностранный язык 252 Готовцева 

Ирина Пет-

ровна 

Доцент 1,0 МГПИ им. В.И. Ле-

нина 

преподаватель К.п.н., 

доцент 

35 35 РГАУ-

МСХА 

штатный 

4.  Экономическая теория 

(микро и макроэконо-

мическая мировая 

экономика) 

180 Гайсин Рафкат 

Сахиевич 

Профессор 1,0 Башкирский СХИ экономист Д.э.н., профес-

сор 

38 38 РГАУ-

МСХА 

штатный 

5.  Политология 108 Залысин Игорь 

Юрьевич 

Профессор 1,0 МГУ им. Ломоносо-

ва 

 Д.пол.н., про-

фессор 

22 22 РГАУ-

МСХА 

штатный 

6.  Социология 108 Мамедов Азер 

Агабалаевич 

доцент 1,0 МГУ им. Ломоносо-

ва 

 К.ф.н.,  

доцент 

15 15 РГАУ-

МСХА 

штатный 

7.  Математика 180 Неискашова 

Елена Вален-

тиновна 

доцент 1,0 МПГУ математик К.м.н., доцент 21 21 РГАУ-

МСХА 

штатный 

8.  Информационные 

технологии в управ-

лении  

252 Алексанов 

Дмитрий Се-

менович 

профессор 1,0 МЭСИ Инженер - эко-

номист 

К.э.н., профес-

сор 

39 39 РГАУ-

МСХА 

штатный 
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9.  Статистика 72 Зинченко 

Алексей Пав-

лович 

профессор 0,5 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

экономист Д.э.н., профес-

сор 

49 41 РГАУ-

МСХА 

штатный 

10.  Теория управления  144 Кошелев Ва-

лерий Михай-

лович 

Профессор  1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист - 

математик 

Д.э.н., профес-

сор 

29 29 РГАУ-

МСХА 

штатный 

11.  Основы государствен-

ного и муниципально-

го управления 

180 Еремин Васи-

лий Иосифо-

вич 

профессор 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист, ор-

ганизатор с/х 

производства 

д.э.н., профессор 42 39 РГАУ-

МСХА 

штатный 

12.  Государственная и 

муниципальная служ-

ба 

144 Еремин Васи-

лий Иосифо-

вич 

профессор 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист, ор-

ганизатор с/х 

производства 

д.э.н., профессор 42 39 РГАУ-

МСХА 

штатный 

13.  Административное 

право 

144 Биткова Люд-

мила Алексе-

евна 

доцент 1,0 Орловский юриди-

ческий институт 

МВД России 

юрист к.ю.н., доцент 19 19 РГАУ-

МСХА 

штатный 

14.  Конституционное 

право 

144 Биткова Люд-

мила Алексе-

евна 

доцент 1,0 Орловский юриди-

ческий институт 

МВД России 

юрист к.ю.н., доцент 19 19 РГАУ-

МСХА 

штатный 

15.  Гражданское право 144 Устюкова Ва-

лентина Вла-

димировна 

профессор 1,0 МГУ имени М.В. 

Ломоносов 

юрист Д.ю.н, профес-

сор 

35 28 РГАУ-

МСХА 

штатный 

16.  Безопасность жизне-

деятельности 

72 Панов Васи-

лий Борисович 

доцент 1,0 МГАУ им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер - ме-

ханик 

доцент 33 33 РГАУ-

МСХА 

штатный 

17.  Прогнозирование и 

планирование 

144 Романюк Ма-

рина Алексан-

дровна 

доцент 1,0 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

экономист к.э.н., доцент 12 12 РГАУ-

МСХА 

штатный 

18.  Этика государствен-

ной и муниципальной 

службы 

144 Гладкова 

Людмила Ана-

тольевна 

Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист, ор-

ганизатор с/х 

производства 

к.э.н., доцент 18 8 РГАУ-

МСХА 

штатный 

19.  Основы управления 

персоналом 

180 Морозова Со-

фья Ильинич-

на 

Старший 

преподаватель 

1,0 Московский уни-

верситет потреби-

тельской коопера-

ции 

Экономист -

менеджер 

 

 

       

13 13 РГАУ-

МСХА 

штатный 

20.  Социальная психоло-

гия 

144 Царапкина 

Юлия Михай-

доцент 1,0 Пензенский госу-

дарственный педа-

психолог К.п.н., доцент 17 17 РГАУ-

МСХА 

штатный 
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ловна гогический универ-

ситет им В.Г. Бе-

линского 
21.  История государ-

ственного управления 

108 Маловичко 

Сергей Ивано-

вич 

профессор 0,5 СПб Университет  историк Д.и.н.,профессор 21 16 РГАУ-

МСХА 

Внешний 

совместитель 

22.  Деловые коммуника-

ции 

108 Гнездилова 

Елена Валерь-

евна 

доцент 1,0 МГУ им. М.В. Ло-

моносова 

 К.п.н., доцент 20 20 РГАУ-

МСХА 

штатный 

23.  Принятие и исполне-

ние государственных 

решений 

144 Гладкова 

Людмила Ана-

тольевна 

Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист, ор-

ганизатор с/х 

производства 

к.э.н., доцент 18 8 РГАУ-

МСХА 

штатный 

24.  Трудовое право  144 Биткова Люд-

мила Алексе-

евна 

доцент 1,0 Орловский юриди-

ческий институт 

МВД России 

юрист к.ю.н., доцент 19 19 РГАУ-

МСХА 

штатный 

25.  Основы делопроиз-

водства 

108 Будко Евгения 

Николаевна 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

экономист к.э.н., доцент  10 10 РГАУ-

МСХА 

штатный 

26.  Физическая культура 72 Макарова Эл-

лина Влади-

мировна 

профессор 1,0 Узбекский государ-

ственный институт 

физической культу-

ры  

преподаватель Д.п.н., профес-

сор 

20 18 РГАУ-

МСХА 

штатный 

27.  Основы права 108 Биткова Люд-

мила Алексе-

евна 

доцент 1,0 Орловский юриди-

ческий институт 

МВД России 

юрист К.ю.н., доцент 19 19 РГАУ-

МСХА 

штатный 

28.  История мировых ци-

вилизаций 

108 Маловичко 

Сергей Ивано-

вич 

профессор 1,0 СПб Университет  историк Д.и.н., 

профессор 

21 16 РГАУ-

МСХА 

штатный 

29.  Иностранный язык в 

проф.сфере 

216 Фомина Тать-

яна Николаев-

на 

доцент 1,0 Новосибирский 

ГПИ 

преподаватель К.п.н., доцент 24 24 РГАУ-

МСХА 

штатный 

30.  Теория организаций 108 Телегина 

Жанна Анато-

льевна 

профессор 1,0 Курганский СХИ экономист Д.э.н.,  

профессор 

19 15 РГАУ-

МСХА 

штатный 

31.  Государственное ре-

гулирование экономи-

144 Гладкова 

Людмила Ана-

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист, ор-

ганизатор с/х 

к.э.н., доцент 18 8 РГАУ-

МСХА 

штатный 
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ки тольевна производства 
32.  Основы маркетинга  108 Суркова 

Надежда Ва-

лентиновна 

доцент 1,0 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

экономист к.э.н., доцент 14 14 РГАУ-

МСХА 

штатный 

33.  Психология 108 Шабунина Ва-

лентина Арка-

дьевна 

профессор 1,0 Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет 

учитель Д.п.н., профес-

сор 

40 39 РГАУ-

МСХА 

штатный 

34.  Риторика 72 Бугаева Ирина 

Владимировна  

Профессор  1,0 Ленинградский гос-

ударственный уни-

верситет 

лингвист Д.п.н., профес-

сор 

31 26 РГАУ-

МСХА 

штатный 

35.  Введение в специаль-

ность  

72 Будко Евгения 

Николаевна 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

экономист Доцент, к.э.н. 10 10 РГАУ-

МСХА 

штатный 

36.  Методы принятия 

управленческих реше-

ний 

144 Филатов Ана-

толий Ивано-

вич 

профессор 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист - 

математик 

К.э.н., профес-

сор 

31 31 РГАУ-

МСХА 

штатный 

37.  Логика 108 Ромашкин 

Константин 

Игоревич 

профессор 1,0 МГУ им. М.В. Ло-

моносова 

 Д.ф.н., профес-

сор 

31 31 РГАУ-

МСХА 

штатный 

38.  Демография 108 Морозова Со-

фья Ильинич-

на 

Ст.препод 1,0 Московский уни-

верситет потреби-

тельской коопера-

ции 

Экономист -

менеджер 

 

 

        

13 13 РГАУ-

МСХА 

штатный 

39.  Основы математиче-

ского моделирования  

социально – экономи-

ческих процессов 

144 Карпузова Ве-

ра Ивановна 

доцент 0,5 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист - 

математик 

К.э.н., доцент 29 29 РГАУ-

МСХА 

штатный 

40.  
Связи с общественно-

стью в органах власти 

108 Бугаева Ирина 

Владимировна  

Профессор  1,0 Ленинградский гос-

ударственный уни-

верситет 

лингвист Д.п.н., профес-

сор 

31 26 РГАУ-

МСХА 

Штатный  

41.  

Земельное право 

108 Устюкова Ва-

лентина Вла-

димировна 

профессор 1,0 МГУ имени М.В. 

Ломоносов 

юрист Д.ю.н, профес-

сор 

35 28 РГАУ-

МСХА 

штатный 

42.  Налоги и налогообло-

жение 

144 Шадрина Мар-

гарита Алек-

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист  К.э.н., доцент 13 13 РГАУ-

МСХА 

штатный 
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сандровна 
43.  Региональное управ-

ление и территори-

альное планирование 

180 Романюк Ма-

рина Алексан-

дровна 

доцент 1,0 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

экономист к.э.н., доцент 12 12 РГАУ-

МСХА 

штатный 

44.  Инновационный ме-

неджмент 

108 Агирбов Юрий 

Исуфович 

профессор 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Агроном-

экономист  

Д.э.н., профес-

сор 

46 46 РГАУ-

МСХА 

Внутренний 

совместитель  

45.  
Социология управле-

ния 

144 Гладкова 

Людмила Ана-

тольевна 

Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист, ор-

ганизатор с/х 

производства 

к.э.н., доцент 18 8 РГАУ-

МСХА 

штатный 

46.  
Управление проекта-

ми 

108 Кошелев Ва-

лерий Михай-

лович 

профессор 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист - 

математик 

Д.э.н., профес-

сор 

29 29 РГАУ-

МСХА 

штатный 

47.  

Маркетинг террито-

рий 

108 Шулдяков 

Александр 

Владимирович 

доцент 1,0 Саратовский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

имени 

 Н.И. Вавилова 

Менеджер К.э.н., доцент 10 10 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

48.  
Управленческий кон-

салтинг 

108 Матвеичев 

Петр Николае-

вич 

Доцент 1,0 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Экономист-

кибернетик 

К.э.н., доцент 20 12 РГАУ-

МСХА 

штатный 

49.  Планирование и про-

ектирование органи-

заций 

108 Ворожейкина 

Татьяна Ми-

хайловна 

доцент 1,0 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Экономист, ор-

ганизатор с/х 

производства 

д.э.н., доцент 22 20 РГАУ-

МСХА 

штатный 

50.  

Муниципальное право 

72 Биткова Люд-

мила Алексе-

евна 

доцент 1,0 Орловский юриди-

ческий институт 

МВД России 

юрист К.ю.н., доцент 19 19 РГАУ-

МСХА 

штатный 

51.  
Концепция современ-

ного естествознания 

72 Ромашкин 

Константин 

Игоревич 

профессор 1,0 МГУ им. М.В. Ло-

моносова 

 Д.ф.н., профес-

сор 

31 31 РГАУ-

МСХА 

штатный 

52.  

Государствоведение 

72 Гладкова 

Людмила Ана-

тольевна 

Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист, ор-

ганизатор с/х 

производства 

к.э.н., доцент 18 8 РГАУ-

МСХА 

штатный 

53.  Современные полити-

ческие процессы в 

условиях глобализа-

72 Рокотянская 

Виолетта Ва-

лерьевна 

доцент 1,0 Южно-Российский 

государственный 

университет эконо-

экономист-

менеджер 

К.э.н, доцент 9 9 РГАУ-

МСХА 

штатный 



 41 

ции мики и сервиса 
54.  

Экологическое право 

108 Биткова Люд-

мила Алексе-

евна 

доцент 1,0 Орловский юриди-

ческий институт 

МВД России 

юрист К.ю.н., доцент 19 19 РГАУ-

МСХА 

штатный 

55.  
Право социального 

обеспечения 

108 Биткова Люд-

мила Алексе-

евна 

доцент 1,0 Орловский юриди-

ческий институт 

МВД России 

юрист К.ю.н., доцент 19 19 РГАУ-

МСХА 

штатный 

56.  

Договорное право 

72 Галимуллина 

Сирина Ками-

левна 

доцент 1,0 Казанский государ-

ственный универси-

тет им. В.И. Улья-

нова-Ленина 

юрист К.ю.н., доцент 13 13 РГАУ-

МСХА 

штатный 

57.  
Финансовое право 

72 Костина Раиса 

Васильевна 

профессор 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

экономист К.э.н., профес-

сор 

41 41 РГАУ-

МСХА 

штатный 

58.  Управление государ-

ственными и муници-

пальными финансами 

108 Зарук Наталья 

Федоровна 

профессор 1,0 Пензенский государ-

ственные педагогиче-

ский институт  

экономист Д.э.н., профессор 31 31 РГАУ-

МСХА 

штатный 

59.  
Бухгалтерский учет и 

аудит 

108 Постникова 

Любовь Валерь-

евна 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

экономист К.э.н., доцент 27 24 РГАУ-

МСХА 

штатный 

60.  Управление государ-

ственным и муници-

пальным имуществом 

72 Будко Евгения 

Николаевна 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

экономист Доцент, к.э.н. 10 10 РГАУ-

МСХА 

штатный 

61.  Контроль и надзор в 

системе государ-

ственного и муници-

пального управления 

72 Клименко Тать-

яна Николаевна 

Старший  

преподаватель 

1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист, ор-

ганизатор с/х 

производства 

 38 5 РГАУ-

МСХА 

штатный 

62.  

Аграрное право 

108 Устюкова Ва-

лентина Вла-

димировна 

профессор 1,0 МГУ имени М.В. 

Ломоносов 

юрист Д.ю.н, профес-

сор 

35 27 РГАУ-

МСХА 

штатный 

63.  
Информационное пра-

во 

108 Биткова Люд-

мила Алексе-

евна 

доцент 1,0 Орловский юриди-

ческий институт 

МВД России 

юрист К.ю.н., доцент 19 19 РГАУ-

МСХА 

штатный 

64.  Управление конфлик-

тами и организация 

переговорного про-

72 Баранова Екате-

рина Михай-

ловна 

доцент 1,0 Пензенский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

педагог К.п.н., доцент 7 7 РГАУ-

МСХА 

штатный 
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цесса ситет имени В.Г. 

Белинского 

65.  

Муниципальное хо-

зяйство 

72 Морозова Со-

фья Ильинич-

на 

Ст.препод 1,0 Московский уни-

верситет потреби-

тельской коопера-

ции 

Экономист -

менеджер 

 

 

        

13 13 РГАУ-

МСХА 

штатный 

66.  
Социальная антропо-

логия 

108 Ромашкин 

Константин 

Игоревич 

профессор 1,0 МГУ им. М.В. Ло-

моносова 

 Д.ф.н., профес-

сор 

31 31 РГАУ-

МСХА 

штатный 

67.  Консультирование по 

информационным 

технологиям 

108 Землянский 

Адольф Алек-

сандрович 

профессор 1,0 МЭСИ Экономист-

математик 

Д.э.н., профессор 42 40 РГАУ-

МСХА 

штатный 

68.  Управление система-

ми жизнеобеспечения 

108 Гущин Сергей 

Николаевич 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

зоотехник К.с-х.н., доцент 16 16 РГАУ-

МСХА 

штатный 

69.  

Антикризисное 

управление 

108 Ляшенко Олеся 

Викторовна 

доцент 1,0 Пензенский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет имени В.Г. 

Белинского 

менеджер К.э.н., доцент 12 9 РГАУ-

МСХА 

штатный 

70.  
Управление агрополи-

тикой 

108 Маловичко 

Сергей Ивано-

вич 

профессор 0,5 СПб Университет  историк Д.и.н., 

профессор 

21 16 РГАУ-

МСХА 

Внешний 

совместитель 

71.  Стратегический ме-

неджмент 

108 Чайка Валерия 

Павловна 

профессор 0,5 МГАУ имени 

В.П.Горячкина 

Педагог  д.э.н., доцент 26 26 РГАУ-

МСХА 

штатный 

72.  
Анализ хозяйственной 

деятельности 

108 Карзаева Ната-

лья Николаевна 

профессор 1,0 Ленинградский фи-

нансово- экономиче-

ский институт 

им.Н.А.Вознесенского 

Экономист-

математик 

д.э.н., профессор 35 26 РГАУ-

МСХА 

штатный 

73.  Экономика государ-

ственного и муници-

пального сектора 

108 Коваленко Ни-

колай Яковле-

вич 

профессор 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Агроном-

экономист 

Д.э.н.,  профессор 43 40 РГАУ-

МСХА 

штатный 

74.  

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

108 Морозова Со-

фья Ильинич-

на 

Старший пре-

подаватель 

1,0 Московский уни-

верситет потреби-

тельской коопера-

ции 

Экономист -

менеджер 

 

 

        

13 13 РГАУ-

МСХА 

штатный 
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75.  Стратегическое пла-

нирование развития 

муниципальных обра-

зований 

108 Чайка Валерия 

Павловна 

Профессор 0,5 МГАУ имени В.П. 

Горячкина 

Педагог Д.э.н., доцент 26 26 РГАУ-

МСХА 

штатный 

76.  
Геополитика 

72 Тарасова Елена 

Гельевна 

Старший пре-

подаватель 

1,0 МГУ имени М.В. Ло-

моносова 

педагог  9 9 РГАУ-

МСХА 

штатный 

77.  Внешнеэкономическая 

деятельность 

72 Корольков Ан-

дрей Федорович 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист-

математик 

К.э.н., доцент 26 26 РГАУ-

МСХА 

штатный 

78.  

Форсайт 
108 Тарасенко Ви-

талий Николае-

вич 

доцент 1,0 Московский государ-

ственный институт 

культуры и искусств 

историк к.ист.н, доцент 11 11 РГАУ-

МСХА 

штатный 

79.  

Агротуризм 
108 Тарасенко Ви-

талий Николае-

вич 

доцент 1,0 Московский государ-

ственный институт 

культуры и искусств 

историк к.ист.н, доцент 11 11 РГАУ-

МСХА 

штатный 

80.  

Местные сообщества 

72 Морозова Со-

фья Ильинич-

на 

Ст.препод 1,0 Московский уни-

верситет потреби-

тельской коопера-

ции 

Экономист -

менеджер 

 

 

        

13 12 РГАУ-

МСХА 

штатный 

81.  Управление обще-

ственными отношени-

ями 

72 Скальная Ма-

рина Михай-

ловна 

Профессор 0,5 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

экономист Д.э.н., доцент 35 14 РГАУ-

МСХА 

Внешний 

совместитель 

Практики          

Учебная практика          

82.  Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков  

научно-

исследовательской 

деятельности  

108 Клименко Тать-

яна Николаевна 

Старший  

преподаватель 

1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист, ор-

ганизатор с/х 

производства 

 38 5 РГАУ-

МСХА 

штатный 

Производственная практика          

83.  Производственная 

практика по получе-

108 Будко Евгения 

Николаевна 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

экономист Доцент, к.э.н. 10 10 РГАУ-

МСХА 

штатный 
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нию первичных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности (технологиче-

ская) 
84.  

Научно-

исследовательская ра-

бота 

108 Морозова Со-

фья Ильинич-

на 

Ст.препод 1,0 Московский уни-

верситет потреби-

тельской коопера-

ции 

Экономист -

менеджер 

 

 

        

13 13 РГАУ-

МСХА 

штатный 

85.  Преддипломная прак-

тика 

108 Будко Евгения 

Николаевна 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

экономист Доцент, к.э.н. 10 10 РГАУ-

МСХА 

штатный 

Факультативы          
86.  

Корпоративная куль-

тура в организации 

72 Гладкова 

Людмила Ана-

тольевна 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономист, ор-

ганизатор с/х 

производства 

к.э.н., доцент 18 8 РГАУ-

МСХА 

штатный 

87.  Современные полити-

ческие процессы в 

условиях глобализа-

ции 

72 Будко Евгения 

Николаевна 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

экономист Доцент, к.э.н. 10 10 РГАУ-

МСХА 

штатный 
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Приложение В 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

БАКАЛАВРЫ 

Б.1 Б Базовая часть 

Б.1Б.1 История 40 Электронная библиотечная система 0,5 

Б.1Б.2 Философия 40 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия.- М.:Проспект, изд.4-е, 2012 

2. Кузнецов В.Г. , Кузнецова И.Д. Миронов В.В. Философия.- 

М.:ИНФРА-М, 2011 

0,5 

Б.1Б.3 Иностранный язык 40 

1. Аракин В.Д., Селянина Л.И., Гинтовт К.П. Практический курс ан-

глийского языка.:Реком. Мин-вом обр. РФ. –М.:Владос,2002.-544с. 

2. Аксенова Г.Я. Корольков Ф.В., Михалевич Е.Е. Учебник немецкого 

языка для с/х вузов, изд5-е, перер.и доп.- М.: ООО «Корвет», 2005. -

318с. 

0,5 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

Б.1Б.4 

Экономическая теория 

(Микро- и макроэконо-

мика, мировая  эконо-

мика) 

40 

1. Курс экономической теории [Текст] : учебник для вузов / МГИМО 

МИД РФ ; Ред. М. Н. Чепурин, Ред. Е. А. Киселева. - 4-е изд., доп. и 

перераб. - Киров : АСА, 2000. - 743 с.  

2.  Экономическая теория (политэкономия) [Текст] : учебник: для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журав-

левой] ; [подгот. акад. Г.П. Журавлева. - Изд. 4-е. - Москва : ИНФРА-

М, 2008. - 638,  

0,5 

Б.1Б.5 Политология 40 

1. Гаджиев К.С. Политология (базовый курс):учебник. «-е изд. перер. и 

доп. – М.:Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009 

2. Оришев А.Б. Политология: Учебник.- М.:Инфра-М, РИОР, 2012 

0,5 

Б.1Б.6 Социология 40 

1. Орлов Г.М. Социология. Социальное управление. Социология 

управления. - М.: РГАУ-МСХА, 2011 

2. Лавриненко В.И. Социология. –М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009 

0,5 

Б.1Б.7 Математика 40 

1. Дёмина Т.Ю., Иванцова Н.Н., Неискашова Е.В. Высшая математика. 

Индивидуальные задания. М.:Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязе-

ва, 2008 

2.Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов. – М.: Изд. 

Объед.»ЮНИТИ» 

0,5 

Б.1Б.8 
Информационные тех-

нологии в управлении 
40 

1. Титоренко Г.А. Информационные системы и технологии управле-

ния.- М.:. ЮНИТИ-ДАНА, 2013 

2. Трофимов В.В. Информационные технологии. М.:Юрайт, 2011 

0,5 

Б.1Б.9 Статистика 40 

Статистика: для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по экономическим специальностям по ред. И.И. Елисеевой, СПб 

гос.ун-т экономики и финансов. –М.: Юрайт, 2010. -565с. 

0,5 

Б.1Б.10 Теория управления 40 

1. Теория организации: учебник/Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько. – 2-е 

изд.,стер.- М.: Кнорус, 2007.- 382с. 

2. Третьякова Е.П. Теория организации: учебное пособие/- 

0,5 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

М.:КНОРУС, 2009.-222с. 

Б.1Б.11 

Основы государствен-

ного и муниципального 

управления 

40 

1. Мокрый B.C. и др. Государственное и муниципальное управление: 

реализация реформ. -М.: КноРус, 2008 .- 211с. 

2. Рой О.М. Система государственного  и муниципального управления 

[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» /. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2009 - 367 с. 

0,5 

Б.1Б.12 
Государственная и му-

ниципальная служба 
40 

1. Рой. О.М. Система государственного и муниципального управления: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Государственное 

и муниципальное управление" / О. М. Рой. - 3-е изд. - Санкт-Петербург, 

2009. 

2. Уткин, Э. А. Государственное и муниципальное управление: учеб. 

пособие / Э. А. Уткин, А. Ф. Денисов. - М. : ТАНДЕМ : ЭКМОС, 2001. 

- 304 с. 

0,5 

Б.1Б.13 
Административное 

право 
40 

1. Административное право:учебное пособие/Н.М. Конин, М.П. Пет-

ров.-2-е изд., перер.и доп.-Москва: Норма, 2009 

». Биткова Л.А. Административное право: сборник нормативных ак-

тов: учебное пособие. -М.:РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2011 

0,5 

Б.1Б.14 Гражданское право 40 

1. Гражданское право [текст]: часть общая и особенная: учебник/ В.В. 

Пиляева.- 3-е изд. стер.-М.:КиоРус, 2009 

2. Гражданское право [текст]: учебник для студентов высших учебных 

заведений/Т.М. Романова. –М.:ЮНИТИ-Дана: Закон и право, 2010 

0,5 

Б.1Б.15 Конституционное право 40 

1. Конституционное право России: Учебник/под ред. А.Е. Постикова.-

М.:Проспект, 2009 

2. Кондрашев А.А. Конституционно  - правовые основы современного 

российского федерализма: учебное пособие/А.А. Кондрашев; Красно-

0,5 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

ярский государственный аграрный университет._Красноярск, 2010 

Б.1Б.16 
Безопасность жизнеде-

ятельности 
40 

1. Плющиков В.Г. Безопасность жизнедеятельности в отраслях агро-

промышленного комплекса/ В.Г. Плющиков. -2010 

2. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве 

(охрана труда): Учебник  для вузов. – СПб.: Изд-во «Лань», 2006.-512с. 

0,5 

Б.1Б.17 
Прогнозирование и 

планирование 
40 

Личко К.П. Прогнозирование и планирование АПК. Учебник 3-е изда-

ние, переработанное и дополненное. Допущено УМО по образованию в 

области производственного менеджмента в качестве учебника, обуча-

ющихся по направлению подготовки 080200 Менеджмент (профиль 

«Производственный менеджмент»). М.: Экономика, 2013 г., 412 с. 

0,5 

Б.1Б.18 

Этика  государственной 

и муниципальной 

службы 

40 

1. Глазунова Н. И. Государственное и муниципальное (административ-

ное ) управление: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. -560 с. 

2. Купряшин Г.Л. Государственный менеджмент: учеб. пособие/ Г.Л. 

Купряшин, А.И. Соловьев; Федер. агентство по образованию, Нац. 

фонд подгот. кадров.- М.: Изд.дом «Новый учебник», 2004.-326с.  

0,5 

Б.1Б.19 
Основы управления 

персоналом 
40 

1. Аверин А.Н. Социальная политика федеральных органов государ-

ственной власти: учебное пособие [для студентов вузов] / А. Н. Аверин 

; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - М. : РАГС, 2010. - 128 с. 

2. Армстронг. М. Практика управления человеческими ресурсами: 

учебник для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делово-

го администрирования" / М. Армстронг ; [пер. с англ. под ред. С. К. 

Мордовина]. - 10-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 848 с. 

0,5 

Б.1Б.20 Социальная психология 40 

1. Психология и педагогика: Учеб.пособие для вузов/Под ред. А.А. Ра-

дугина.- М.: Центр, 2012 

2. Царапкина Ю.М.  Педагогические технологии: учеб.пособие.-М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, М.,2014.-200с 

0,5 

Б.1Б.21 
История государствен-

ного управления 
40 

1. История государственного управления  в России: Учебник/под ред. 

Р.Г. Пихои. – 4-е изд., доп. и перераб.- М.: Изд-во РАГС, 2009 

0,5 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

2. Моисеев В. История государственного управления в России.- М. 

Кнорус, 2010 

Б.1Б.22 Деловые коммуникации 40 

1. Русский язык и культура речи/Под ред. проф. В.И. Максимова М.: 

Гардарики, 2012 

2. Штрекер И.Ю. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов.-

М.:Изд-во «ЮНИТИ», 2012 

0,5 

Б.1Б.23 

Принятие и исполнение  

государственных реше-

ний 

40 

1. Соловьев, А. И. Принятие государственных решений учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности (направлению подготовки) ВПО "Политология"  А. И. 

Соловьев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : КноРус, 2009   

2.Бражко Е.И., Серебрякова Г.В.. Смирнов Э.А. Управленческие 

решения: учебное пособие. М.:РИОР, 2006 

0,5 

Б.1Б.24 Трудовое право 40 

1. Трудовое право. Учебник под ред. д.ю.н., проф. К.К. Гасанова, д.ю.н. 

Ф.Г. Мышко.-4-е изд., перер.и доп..-М.:ЮНИТИ,2010 

2. Трудовое право: практикум/К.А. Нурбагандова. М.:РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2011.-51с. 

0,5 

Б.1Б.25 
Основы делопроизвод-

ства 
40 

1. Андреева В. И. Делопроизводство: организация и ведение : учеб.-

практ. пособие для студ. вузов / В.И. Андреева. - изд. 2-е, перераб. и 

доп. - М. : КНОРУС, 2007. - 248 с.  

2. Делопроизводство: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец.  350800 

«Документоведение и документац. обеспечение упр.»: Доп. М-вом  об-

разов. РФ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. - М.: МЦФЭР, 2004. – 544 с. 

0,5 

Б.1Б.26 Физическая культура 40 

1. Физическая культура студента:Учебник для студентов высших 

учебных заведений/под ред. В.И. Ильинича._ М.: Гардарики, 2009 

2. Ильинич В.И. Визическая культура студента и жизнь: Учебник. –

М.:Гардарики, 2008 

0,5 

Б1.В Вариативная часть    

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

Б.1В.ОД 
Обязательные дисци-

плины 
  

 

Б.1В.ОД.1 Основы права 40 

1. Теория государства и права в схемах и определениях [текст]:учебное 

пособие/Н.А. Недоцук.-2-е изд., стер.-Москва:КноРус, 2009.-381, [1]с. 

2. Правоведенение: термины,  понятия,  категории 

[тест]:учебн.пособ./Л.А. Биткова, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.-

М.:РГАУ-МХА им. К.А. Тимирязева, 2011.-89с.  

0,5 

Б.1В.ОД.2 
История мировых ци-

вилизаций 
40 

1. Драча Г.В., Паниотовой Г.В. История мировых цивилизаций. – М.: 

Кнорус, 2012 

2. История мировой культуры (История мировых цивилизаций)/под 

ред. Г.В. Драча. Р-н-Д.:Феникс, 2010 

0,5 

Б.1В.ОД.3 

Иностранный язык в 

профессиональной сфе-

ре 

40 

1. Аракин В.Д., Селянина Л.И., Гинтовт К.П. Практический курс ан-

глийского языка.:Реком. Мин-вом обр. РФ. –М.:Владос,2002.-544с. 

2. Аксенова Г.я. Корольков Ф.В., Михалевич Е.Е. Учебник немецкого 

языка для с/х вузов, изд5-е, перер.и доп.- М.: ООО «Корвет», 2005. -

318с. 

0,5 

Б.1В.ОД.4 Теория организации 40 

1. Ричард Л. Менеджмент. 8-е изд.:Пер. с англ.-СПб.: Издательский 

дом «Питер», 2011 

2. Роббинс С.П. Менеджмент, 8-е изд.:Пер.с англ. –М.:Издательский 

дом «Вильямс», 2010 

0,5 

Б.1В.ОД.5 
Государственное регу-

лирование  экономики 
40 

1.Глазунова Н. И. Государственное и муниципальное (административ-

ное ) управление: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. -560 с. 

2. Рой, О. М. Система государственного и муниципального управления: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по специальности "Государственное и муниципальное управле-

ние" / О. М. Рой. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 367 

с. 

0,5 

Б.1В.ОД.6 Основы маркетинга 40 1. Управление маркетингом в АПК: Учебник / А.В. Пошатаев, Т.А. 0,5 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

Бурцева, М.А. Кауфман, Г.В, Сапогова, А.В, Шулдяков; Под ред. А.В. 

Пошатаева. М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А, Тимирязева, 2011. 

279 с. (Учебник и учебные пособия для студентов  высш.учебных заве-

дений) 

2.  Колз, Ричард Л..  Маркетинг  / Р. Л. Колз, Д. Н. Ул; Пер. В. Г. Дол-

гополов. - 8-е изд. - М. : Колос, 2000. - 512 с 

Б.1В.ОД.7 Психология 40 

1. Психология и педагогика: Учеб.пособие для вузов/Под ред. А.А. Ра-

дугина.- М.: Центр, 2012 

2. Царапкина Ю.М.  Педагогические технологии: учеб.пособие.-М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, М.,2014.-200с 

0,5 

Б.1В.ОД.8 Риторика 40 

1. Введенская Л.А. Деловая риторика/Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова.- 

Ростов-на-Дону, 2004 

2. Русский язык и культура речи: Учебник/Под ред. проф. В.И. Макси-

мова. – Гардарики,2012.-413с. 

0,5 

Б.1В.ОД.9 
Введение в специаль-

ность 
40 

1. Суркина Ф. Ж. Введение в специальность «Государственное и муници-

пальное управление»: учеб. пособие для вузов / Ф. Ж. Суркина. - СПб.: Питер, 

2008. - 240 с. 

2. Игнатов В. Г. Государственное и муниципальное управление: введение в 

специальность. Основы теории и организации: учеб. пособие по специально-

сти «Государственное и муниципальное управление» / В. Г. Игнатов. - М.: 

МарТ, 2007. - 408 с. 

0,5 

Б.1В.ОД.10 

Методы принятия 

управленческих реше-

ний 

40 

1. Урубков,А.Р. Методы и модели оптимиза-

ции управленческих решений [Текст] : [учебное пособие] / А.Р. Уруб-

ков, И.В. Федотов ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. - Москва : 

Дело, 2009. - 237 с.  

2.   Спицнадель, В.Н. Теория и практика принятия оптималь-

ных решений [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Спицнадель ; М-во общ. и 

проф. образ. РФ, Балтийский гос. техн. ун-т ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. 

0,5 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B7,%20%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%9B.


 52 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

Устинова. - СПб : Изд. дом "Бизнес-пресса", 2002. - 394 с. 

Б.1В.ОД.11 Логика 40 

1. Шиповская Л.П., Ромашкин К.И., Мамедов А.А. Логика. Учебное 

пособие для вузов. –М.:РГАУ-МСХА,2012 

2. Ивлев Ю.В. Логика. Учебник для вузов. – М.: Проспект,2012 

0,5 

Б.1В.ОД.12 Демография 40 

1. Бреев Е.Б.Основы демографии: учебное пособие / – 3-е изд., перераб. 

и доп . – М. : Дашков и К, 2008 . – 388 с. 

2. Бутов, В. И. Демография: учеб. пособие - 2-е изд. , перераб. и доп. – 

М. : МарТ, 2008. – 575 с. 

0,5 

Б.1В.ОД.13 

Основы математиче-

ского моделирования 

социально-

экономических процес-

сов 

40 

1. Красс М.С/Красс М.С., Чупрынов Б.П. идр. Математика для эконо-

мистов. М.: Питер, 2007 

2. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. М.: ЮНИ-

ТИ, 2000,2003 

0,5 

Б.1В.ОД.14 
Связи с общественно-

стью в органах власти 
40 

1.Ильин А.С. Теория и практика связей с общественностью.- М.: Кно-

Рус, 2009 

2. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии. – 

М.:АспектПресс, 2009 

0,5 

Б.1В.ОД.15 Земельное право 40 

1. Боголюбов С.А. Земельное право: Учебник для бакалавров. 4-е изд., 

исправ. и доп.-М.: Высшее образование, 2012-380с. 

2. Волкова Т.В. Гребенников А.И.  и др. Земельное право: учебное по-

собие/под ред. К.Г. Пандакова.- М.:Дашков и К,2012.-315с. 

0,5 

Б.1В.ОД.16 
Налоги и налогообло-

жение 
40 

1. Шадрина М.А. Федеральные налоги и сборы с организацией. - М.: 

МСХА, 2011 

2. Шелемех Н.Н. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики.- М.:МСХА,2011 

0,5 

Б.1В.ОД.17 

Региональное управле-

ние и территориальное 

планирование 

40 

Личко К.П. Прогнозирование и планирование АПК. Учебник 3-е изда-

ние, переработанное и дополненное. Допущено УМО по образованию в 

области производственного менеджмента в качестве учебника, обуча-

0,5 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

ющихся по направлению подготовки 080200 Менеджмент (профиль 

«Производственный менеджмент»). М.: Экономика, 2013 г., 412 с. 

Б.1В.ОД.18 
Инновационный ме-

неджмент 
40 

1. Баутин В.М. ,Костин В.Д., Веселовский М.Я., Договорные отноше-

ния в информационно – консультационном обеспечении агропромыш-

ленного комплекса: Комментарии. Разъяснения. Примерные договоры. 

– М.: ФГНУ «Росинформаготех»,2001 

2. Инновационный менеджмент: учебник по специальности «Менедж-

мент организации»/В.Г. Медынский. – Москва: Инфра –М, 2008. – 

293с. 

0,5 

Б.1В.ОД.19 Социология управления 40 

1. Орлов Г.М. Социология. Социальное управление. Социология 

управления. – М.: РГАУ-МСХА, 2010. 

2. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления. – М.: Акаде-

мический проект, 2005. 

0,5 

Б.1В.ОД.20 Управление проектами 40 

1. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения:Учебник.-6-е изд. Пере-

раб. и доп. – М.:ИНФРА – М, 2009.-344с. – Высшее образование 

2.    Управление проектами в АПК [Текст] / [Б.А. Нефедов, Ю.М. Чебо-

тарь, А.Л. Эйдис ; под общ. ред. д.с.-х.н. М.С. Бунина], М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации. - Москва : Росинформагротех, 2007. - 291 с. 

0,5 

Б.1В.ОД.21 Маркетинг территорий 40 

Управление маркетингом в АПК: Учебник / А.В. Пошатаев, Т.А. Бур-

цева, М.А. Кауфман, Г.В, Сапогова, А.В, Шулдяков; Под ред. А.В. По-

шатаева. М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А, Тимирязева, 2011. 279 

с. (Учебник и учебные пособия для студентов  высш.учебных заведе-

ний) 

0,5 

Б.1В.ОД.22 
Управленческий кон-

салтинг 
40 

1. Организация консультационной службы в  АПК/Д.С. Алексанов, 

А.Ф. Корольков, В.М. Кошелев и др. под ред. В.М. Кошелева. –М.:Изд-

во «КолосС», 2007.-271с. 

2. Организация консультационной службы в АПК 

/ Учебное пособие/ под.ред. В.М. Кошелева. –М.:Изд-во МСХА, 2004.-

0,5 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

498с 

Б.1В.ОД.23 
Планирование и проек-

тирование организаций 
40 

1. Организация с/х производства /под ред. Ф.К. Шакирова. Учебное по-

собие.- М.: ИНФР-М.-2014 

2. Парахина В.Н. Теория организации:учебное пособие по специально-

сти «Государственное и муниципальное управление»/ В.И. Парахина, 

Т.М. Федоренко. -5-е изд., стер. –Москва: КиоРус, 2009 

0,5 

Б.1В.ОД.24 Муниципальное право 40 

1. Муниципальное право: Учебное пособие./Д.С. Велиева, Ю.В. Капи-

танец, М.А.  Кулушева;ред. С.Е. Чанов. –М.: ОМЕГА-Л, 2006 

2. Муниципальное право Российской Федерации [электронный ресурс]: 

электронный учебник/Е.С. Шургина. –Электрон.текст.данные.-М.: 

КНОРУС, 2009 

0,5 

Б.1В.ОД.25 
Концепция современ-

ного естествознания 
40 

1. Орлов Г.М., Мамедов А.Аи и др. История и философия науки в во-

просах и ответах.- М.:РГАУ-МСХА,2012 

2. Лебедев С. А. Концепции современного естествознания.-М.: Юрайт, 

2012 

0,5 

Б.1В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б.1В.ДВ.1      

1 Государствоведение 20 

1. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управ-

ления: учеб. М.: ТК Велби, Изд-во Прспект, 2006. – 362с. 

2.Голубева Л.Э., Черников А.Э. Сравнительное Государствоведение. 

Учебник – М.: ИВЭСЭП, Знание: 2009. – 557с. 

0.5 

2 

Современные полити-

ческие процессы в 

условиях глобализации 

20 

1/ Политология [Текст] : общепрофессиональные дисциплины; учебно-

методический комплекс / Авт. Шабров О. Ф., Анохин М. Г. и др. ; под 

ред. Шаброва О. Ф. - М. : РАГС, 2008. - 414 с.   

2/ Политология [Текст] : учебник для вузов: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Полито-

логия» / И. А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт : 

Высшее образование, 2010. - 398 с.  

0.5 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

Б.1В.ДВ.2   40   

1 Экологическое право 20 
Ерофеев Б.В. Экологическое право: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. 

–М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. -400с. 
0.5 

2 
Право социального 

обеспечения 
20 

Биткова Л.А. Правоведение: термины, понятия, категории. Учебное 

пособие. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016 

2. Буянова М.О., Смирнов О.В.Трудовое право: учебник для бакалав-

ров. – Москва: РГ-Пресс, 2016 

0.5 

Б.1В.ДВ.3   40   

1 Договорное право 20 

1. Байтенова А.А. Комментарий к ФЗ от 08.12.1995г. №193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» [Текст]:/А.А. Байтенова; Россий-

ская Федерация.- М.:Юстицинформ., 2010.-427с. 

2.Правоведение [текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

неюридическим специальностям/ В.А. Алексеенко, О.Н. Булаков, И.В. 

Зыкова.- 6-е изд., стереотипное.-М.:КноРус, 2011.-471с. 

0.5 

2 Финансовое право 20 

1. Финансовое право [Текст] : учебник для студ. вузов / Н. Д. Эриашви-

ли. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2000. - 606 с 

2.   Финансовое право: Конспекты, лекции и схемы [Текст] : учеб. по-

собие для вузов / Г.А.Тосунян, А.Ю.Викулин ; Ин-т гос-ва и права 

РАН. - М. : Дело, 2001. - 224 с. 

0.5 

Б.1В.ДВ.4   40   

1 

Управление государ-

ственными и муници-

пальными финансами 

20 

1. Глазунова Н. И. Государственное и муниципальное (административ-

ное ) управление: учеб. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. -560 с. 

2. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Госу-

дарственное и муниципальное управление", "Финансы и кредит" / Л.М. 

Подъяблонская. - Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 559 с. 

0.5 

2 
Бухгалтерский учет и 

аудит 
20 

1. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве:учебник/Под ред. Н.Г. Бе-

лова, Л.И. Хоружий – М.: Вузовский учебник,2010 

0.5 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет.-

М.:Проспект,2009  

Б.1В.ДВ.5   40   

1 

Управление государ-

ственным и муници-

пальным имуществом 

20 

1. Ануприенко В.Ю. Управление государственной собственностью в 

системе региональной экономики. - М.: Экономика, 2007. - 249 с. 

2. Власова М.В. Право собственности в России: возникновение, юри-

дическое содержание, пути развития: учебное пособие. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: Эксмо, 2007. - 192 с. 

0.5 

2 

Контроль и надзор в 

системе государствен-

ного и муниципального 

управления 

20 

1. Глазунова Н.И. Государственное и муниципальное (административ-

ное) управление: учебник, издательство Проспект, 2007. - 547с. 

2. Парахина В.Н. Муниципальное управление: учеб. пособ., издатель-

ство ЗАО «КноРус», 2008. - 483 с 

0.5 

Б.1В.ДВ.6   40   

1 Аграрное право 20 

1. Аграрное право. Учебник/отв.ред. Быстров Г.Е., Воронин Б.А., Ека-

теринбург, 2012 

2. Аграрное право, учебник/отв.ред. Быстров Г.Е. , Лукъяненко В.Е., 

2012 

0.5 

2 Информационное право 20 

1. Правоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по не-

юридическим спец-м/В.А. Алексеенко, О.Н. Булаков, И.В. Зыкова. -4-е 

изд., перераб. и  доп. –М.: КНОРУС, 2008. –с.471 

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России:учебное пособие. – 

М.: Проспект, 2007 

0.5 

Б.1В.ДВ.7   40   

1 

Управление конфлик-

тами и организация пе-

реговорного процесса 

20 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебник. – 2-е изд.-

Москва: Инфра-М, 2006. -293с. 

2. Ведение переговоров и разрешение конфликтов/пер.с англ. 

[М.Шалуновой, Н. Захарович]. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 

0.5 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

225с. 

2 
Муниципальное хозяй-

ство 
20 

1. Жилищно – коммунальное хозяйство: развитие, управление, эконо-

мика: учебное пособие/ В.З. Черняк.-2-е изд., перер. –М.:КНОРУС, 

2008.-395с. 

2.  Кухтин П.В. Инфраструктура муниципальных образований:учебное 

пособие.- М.:КноРус, 2008.- 208с. 

0.5 

Б.1В.ДВ.8   40   

1 
Социальная антрополо-

гия 
20 

1. Лукьянова И.Е., Овчаренко В.А. Антропология: Учеб. Пособие / Под 

ред. проф. д.м.н. акад. АСО Е.А.Сигиды. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 240с. 

2. Ярская-Смирнова, Е. Р. Социальная антропология. – Ростов н/ Д: 

Феникс, 2004. - 411 с. 

0.5 

2 

Консультирование по 

информационным тех-

нологиям 

20 

1. Информационные технологии:Учебник/под ред.проф. В.В. Трофимо-

ва.- М.:Юрайт, 2011.-624с. 

2. Информационные системы и технологии управления/Под ред. Тито-

ренко Г.А. Изд-во Юнити-Дана, 2010.-591с. 

0.5 

Б.1В.ДВ.9   40   

1 
Управление системами 

жизнеобеспечения 
20 

1. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства. Учебное пособие. -

М.:КиоРус, 2012 

2. Управление в городском хозяйстве: учебное пособие/кол.авторов, 

под ред. Р.Ж.Сираждинова.- М.:КИОРУС,2009 

0.5 

2 
Антикризисное управ-

ление 
20 

Антикризисное управление в АПК [Текст] : учеб. пособие для студ. по 

спец. 060800 Экон. и упр. на предпр. АПК / В. А. Самородский, И. А. 

Хлусова ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО "Смоленск. с.-х. ин-т". - 

Смоленск : ФГОУ ВПО ССХИ, 2003. - 118 с 

0.5 

Б.1В.ДВ.10   40   

1 
Управление агрополи-

тикой 
20 

1. Аграрная политика : учеб. пособие / А.П.Зинченко, В.И. Назаренко, 

В.В. Шайкин и др.; под. ред. А.П.Зинченко. – М.: КолосС, 2004. - 304 с. 
0.5 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. – 

204 с. 

2 
Стратегический ме-

неджмент 
20 

1. Виханский О.С. Менеджмент: учебник для студентов вузов, обуч.по 

эконом.спец-ти/О.С.Виханский, А.И. Наумов. -3-е изд.-М.:Гардарики, 

2001.-527с. 

0.5 

Б.1В.ДВ.11   40   

1 
Анализ хозяйственной 

деятельности 
20 

1. Герасимов В.Д. Анализ и диагностика производственной деятельно-

сти предприятия. Учебное пособие. – М.: «КноРус». – 2008 

2. Савицкая Г.В. Анализ производственно – финансовой деятельности 

с/х предприятий. – М.: ИНФРА-М,2008 

0.5 

2 

Экономика государ-

ственного и муници-

пального сектора 

20 

1. Местное самоуправление: учебник/под ред. А.С. Прудникова, Д.С. 

Белявского.-М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2009.-399с. 

2. Система муниципального управления: Учебник для вузов. 4-е 

изд./под ред. В.Б. Зотова. –СПб.:Питер.- 512с. 

 

0.5 

Б.1В.ДВ.12   40   

1 
Устойчивое развитие 

сельских территорий 
20 

1.Мерзлов, А.В. Устойчивое развитие сельских территорий (теория, ме-

тодология и практика) [Текст] : Автореф. дис. д-ра экон. наук: 08.00.05 -

экономика и управление народным хозяйством / А. В. Мерзлов ; МСХА 

им. К. А. Тимирязева. - М., 2006. - 39 с. 

2. Миркин, Б.М. Курс лекций по устойчивому развитию [Текст] / Б.М. 

Миркин, Л.Г. Наумова. - Москва : Тайдекс Ко, 2005. – 247, с 
 

0.5 

2 
Стратегическое плани-

рование развития му-
20 

1. Воронин А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление: про-

блемы теории и практики. – М.:Финансы и статистика,2002 
0.5 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

ниципальных образова-

ний 

2. Система муниципального управления. Под ред. В.Б. Зотова – СПб.: 

Питер, 2008 

Б.1В.ДВ.13   40   

1 Геополитика 20 
1.Мухачев Р.Т. Геополитика. М., 2007 

2. Нартов Н.А., Нартов В.Н. Геополитика. М., 2007 
0.5 

2 
Внешнеэкономическая 

деятельность 
20 

1. Современная внешнеэкономическая деятельность. Под ред. д.э.н. 

проф. Б.М. Смитиенко. М.:МГУП, 2007.-520с. 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для ву-

зов. Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина  др. Под ред. проф. 

Л.Е. Стровского 2-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ, 2007.-799с. 

0.5 

Б.1В.ДВ.14   40   

1 Форсайт 20 

1. Организация сферы туризма [Текст] : учебное пособие / А. Д. Кауро-

ва. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва ; Санкт-Петербург : Издатель-

ский дом Герда, 2008. - 368 с. 

2. Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст] : 

учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)" / Авт. Драчева Е. Л., Забаев Ю. В., Исмаев 

Д. К. и др. ; под ред. Рябовой И. А., Драчевой Е. Л., Забаева Ю. В. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : КНОРУС, 2009. - 568 с 

0.5 

2 Агротуризм 20 

1. Агротуризм: проблемы и перспективы развития [Текст] : монография 

/ В. А. Кундиус, В. В. Чермянина, М. Г. Кудинова [и др.] ; М-во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации, Алт. гос. аграр. ун-т. - Барнаул : [Азбука], 2011. 

- 346 с 

0.5 

Б.1В.ДВ.15   40   

1 Местные сообщества 20 

1. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие/ 

Р.В. Бабун .- 2-е изд., перераб.и доп. – М.: КНОРУС, 2010.-222с. 

2. Местное самоуправление/ В.Г. Игнатов, В.В. Рудой. – 3-е изд. Пере-

0.5 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

раб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2005 .– 480 с. 

2 

Управление обще-

ственными отношения-

ми 

20 

1. Глазунова Н. И. Государственное и муниципальное (административ-

ное ) управление: учеб. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. -560 с. 

2. Биткова, Л. А. Государственное управление как объект администра-

тивно-правового регулирования [Текст] : учеб. пособ. / Л. А. Биткова ; 

Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

- М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 68 с. 

0.5 

Б.2 Практики    

Б.2. У  Учебная практика    

Б.2 У 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков  

научно-

исследовательской дея-

тельности 

40 

Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление Введение 

в специальность. Основы теории и организации: Учебное пособие. – 

М.: ИКЦ «МарТ». – 2006.– 448 с. 

0,5 

Б.2 П Производственная практика  0,5 

Б.2 П.1 

Производственная 

практика по получению 

первичных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности (тех-

нологическая) 

40 

1. Ахипов Г.А. Экономика общественного сектора. – М, Инфра – М, 

2013. 

2. Аврамчикова Н.Т. Основы государственного и муниципального 

управления.- Красноярск, [б/н], 2014. 

3. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управле-

ния: учебник / Р.Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 575 с.  

4. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления: 

учебное пособие / О.М. Рой. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. - 368 с. 

 

0,5 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%90.
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

/25 

чел. 

Б.2П.2 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

40 
Гапоненко А.Л. Стратегия социально-экономического развития: стра-

на, регион, город. Учебное пособие.-М.:Изд-во РАГС, 2001.-224с. 
0,5 

Б.2 П.3 
Преддипломная прак-

тика 
40 

1. Ахипов Г.А. Экономика общественного сектора. – М, Инфра – М, 

2013. 

2. Аврамчикова Н.Т. Основы государственного и муниципального 

управления.- Красноярск, [б/н], 2014. 

3. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управле-

ния: учебник / Р.Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 575 с.  

4. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления: 

учебное пособие / О.М. Рой. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. - 368 с. 

0,5 

ФТД Факультативы    

ФТД.1 
Корпоративная культу-

ра в организации 
40 

1. Козлов В.В. Корпоративная культура: учебно-практическое пособие, 

издательство Альфа-Пресс, 2009. - 304 с. 

2. Глазунова Н.И. Государственное и муниципальное (административ-

ное) управление: учебник, издательство Проспект, 2007. - 547с. 

0,5 

ФТД.2 

Современные полити-

ческие процессы в 

условиях глобализации 

40 

1. Виханский О.С. Менеджмент: учебник для студентов вузов, обуч.по 

эконом.спец-ти/О.С.Виханский, А.И. Наумов. -3-е изд.-М.:Гардарики, 

2001.-527с. 

0,5 
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

Б.1Б.1 История 
1-ый учебный корпус, специализирован-

ная аудитории №416 

Учебные стенды, мультимедийное оборудование 

Б.1Б.2 Философия 
1-ый учебный корпус, специализирован-

ная аудитории №411 

Мультимедийное оборудование, ПК, выдвижной экран, 

видеопроектор 

Б.1Б.3 Иностранный язык 
12 учебный корпус, специализированные 

аудитории №221, 222, 223, 224 

доска 

Б.1Б.4 

Экономическая теория (Мик-

ро- и макроэкономика, миро-

вая  экономика) 

1-ый учебный корпус, специализирован-

ная аудитории №414 

ПК, экран, доска 

Б.1Б.5 Политология 
1-ый учебный корпус, специализирован-

ная аудитории №403 

ПК, экран, доска 

Б.1Б.6 Социология 
1-ый учебный корпус, специализирован-

ная аудитории №411 

Мультимедийное оборудование, ПК, выдвижной экран, 

видеопроектор 

Б.1Б.7 Математика 
12 учебный корпус, специализированные 

аудитории №221, 222, 223, 224 

Доска, мультимедийное оборудование 

Б.1Б.8 
Информационные технологии 

в управлении 

2  учебный корпус, специализированная 

аудитория №108 

ПК, Доска 

Б.1Б.9 Статистика 
2  учебный корпус, специализированная 

аудитория №102 

ПК, Доска, экран 

Б.1Б.10 Теория управления 
14 учебный корпус, специализированная 

аудитория №211 

Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1Б.11 
Основы государственного и 

муниципального управления 

12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1Б.12 
Государственная и муници-

пальная служба 

12-ый учебный корпус, аудитория №314 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 
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Б.1Б.13 Административное право 
3 учебный корпус, специализированная 

аудитория №101 

Мультимедийное оборудование, ПК, экран, проектор 

Б.1Б.14 Гражданское право 
3 учебный корпус, специализированная 

аудитория №102 

Мультимедийное оборудование, ПК, экран, проектор 

Б.1Б.15 Конституционное право 
3 учебный корпус, специализированная 

аудитория № 107 

Мультимедийное оборудование, ПК, экран, проектор 

Б.1Б.16 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

6 учебный корпус, специализированная 

аудитория №247 

ПК, экран, видеопроектор, доска 

Б.1Б.17 
Прогнозирование и планиро-

вание 

1 учебный корпус специализированная 

аудитория №,204 

Мультимедийное оборудование, ПК, экран, проектор 

Б.1Б.18 
Этика  государственной и му-

ниципальной службы 

15 учебный корпус, специализированная 

аудитория №302 

Мультимедийное оборудование, ПК, экран, проектор 

Б.1Б.19 
Основы управления персона-

лом 

15 учебный корпус, специализированная 

аудитория №301 

Мультимедийное оборудование, ПК, экран, проектор 

Б.1Б.20 Социальная психология 12-ый учебный корпус, аудитория №311 Доска, интернет 

Б.1Б.21 
История государственного 

управления 

1 учебный корпус, специализированная 

аудитория №404 

Мультимедийное оборудование, ПК, экран, проектор 

Б.1Б.22 Деловые коммуникации 
12-ый учебный корпус, аудитория №314 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1Б.23 
Принятие и исполнение  госу-

дарственных решений 

14- ый учебный корпус, аудитория № 

209 

Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1Б.24 Трудовое право 
3 учебный корпус, специализированная 

аудитория №101 

Мультимедийное оборудование, ПК, экран, проектор 

Б.1Б.25 Основы делопроизводства 
12-ый учебный корпус, аудитория №314 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1Б.26 Физическая культура Спортивный комплекс  

Б.1В.ОД.1 Основы права 
3 учебный корпус, специализированная 

аудитория №101 

Мультимедийное оборудование, ПК, выдвижной экран, 

видеопроектор 

Б.1В.ОД.2 
История мировых цивилиза-

ций 

1-ый учебный корпус, специализирован-

ная аудитории №403 

ПК, экран, доска 

Б.1В.ОД.3 
Иностранный язык в профес-

сиональной сфере 

12 уч.корпус, специализированная ауди-

тория №217 

Мультимедиа 

Б.1В.ОД.4 Теория организации 
2 учеб.корпус, специализированная 

аудитория № 336 

ПК, экран, доска 
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Б.1В.ОД.5 
Государственное регулирова-

ние  экономики 

1 уч. корпус, специализированная ауди-

тория №315  

Мультимедийное оборудование, ПК, выдвижной экран, 

видеопроектор 

Б.1В.ОД.6 Основы маркетинга 
1 уч.корпус, специализированная ауди-

тория №328 

ПК, экран, доска 

Б.1В.ОД.7 Психология 
12-ый учебный корпус, аудитория №314 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ОД.8 Риторика 
12-ый учебный корпус, аудитория №311,  Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ОД.9 Введение в специальность 
12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ОД.10 
Методы принятия управлен-

ческих решений 

1 учебный корпус, специализированная 

аудитория №502 

ПК, видеопроектор, доска 

Б.1В.ОД.11 Логика 
1 учебный корпус, специализированная 

аудитория №403 

Доска 

Б.1В.ОД.12 Демография 
12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ОД.13 

Основы математического мо-

делирования социально-

экономических процессов 

1-ый учебный корпус, аудитория №512 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ОД.14 
Связи с общественностью в 

органах власти 

12-ый учебный корпус, аудитория №314  Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ОД.15 Земельное право 
3 учебный корпус, специализированная 

аудитория №102 

Мультимедийное оборудование, ПК,экран, проектор 

Б.1В.ОД.16 Налоги и налогообложение 
2  учебный корпус, специализированная 

аудитория №102 

ПК, Доска, экран 

Б.1В.ОД.17 

Региональное управление и 

территориальное планирова-

ние 

1-ый учебный корпус, специализирован-

ная аудитории №414 

ПК, экран, доска 

Б.1В.ОД.18 Инновационный менеджмент 
14 учебный корпус, специализированная 

аудитория №211 

Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ОД.19 Социология управления 
12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ОД.20 Управление проектами 
14 учебный корпус, специализированная 

аудитория №211 

Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 
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Б.1В.ОД.21 Маркетинг территорий 
1-ый учебный корпус, аудитория №502  Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ОД.22 Управленческий консалтинг 
14 учебный корпус, специализированная 

аудитория №209 

Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ОД.23 
Планирование и проектирова-

ние организаций 

2 учебный корпус, аудитория №326 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ОД.24 Муниципальное право 26 учебный корпус, аудитория №206 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, ПК 

Б.1В.ОД.25 
Концепция современного 

естествознания 

1-ый учебный корпус, специализирован-

ная аудитории №416 

Учебные стенды, мультимедийное оборудование 

Б.1В.ДВ.1     

1 Государствоведение 
12-ый учебный корпус, аудитория №314  Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

2 

Современные политические 

процессы в условиях глобали-

зации 

12-ый учебный корпус, аудитория №314  Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ДВ.2     

1 Экологическое право 26 учебный корпус, аудитория №206 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, ПК 

2 
Право социального 

обеспечения 

26 учебный корпус, аудитория №206 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, ПК 

Б.1В.ДВ.3     

1 Договорное право 26 учебный корпус, аудитория №206 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, ПК 

2 Финансовое право 2 учебный корпус, аудитория №102 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, ПК 

Б.1В.ДВ.4     

1 

Управление государственны-

ми и муниципальными фи-

нансами 

12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

2 Бухгалтерский учет и аудит 
2  учебный корпус, специализированная 

аудитория №202 
Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 
Б.1В.ДВ.5     

1 

Управление государственным 

и муниципальным имуще-

ством 

12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 
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2 

Контроль и надзор в системе 

государственного и муници-

пального управления 

12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ДВ.6     

1 Аграрное право 26 учебный корпус, аудитория №206 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, ПК 

2 Информационное право 26 учебный корпус, аудитория №206 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, ПК 

Б.1В.ДВ.7     

1 

Управление конфликтами и 

организация переговорного 

процесса 

12-ый учебный корпус, аудитория №314 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

2 Муниципальное хозяйство 
12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ДВ.8     

1 Социальная антропология 
1-ый учебный корпус, специализирован-

ная аудитории №416 

Учебные стенды, мультимедийное оборудование 

2 
Консультирование по инфор-

мационным технологиям 

14 учебный корпус, специализированная 

аудитория №211 

Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ДВ.9     

1 
Управление системами жиз-

необеспечения 

6 учебный корпус, специализированная 

аудитория №247 

Доска, ПК, экран 

2 Антикризисное управление 
14 учебный корпус, специализированная 

аудитория №209 

Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ДВ.10     

1 Управление агрополитикой 
12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

2 Стратегический менеджмент 
12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ДВ.11     

1 
Анализ хозяйственной дея-

тельности 

2  учебный корпус, специализированная 

аудитория №108 

ПК, Доска 

2 
Экономика государственного 

и муниципального сектора 

1 уч.корпус, специализированная ауди-

тория №362 

ПК, экран, доска 

Б.1В.ДВ.12     
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1 
Устойчивое развитие сель-

ских территорий 

12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

2 

Стратегическое планирование 

развития муниципальных об-

разований 

15-ый учебный корпус, аудитория №305 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.1В.ДВ.13     

1 Геополитика 28 учебный корпус Учебные стенды, ПК доска 

2 
Внешнеэкономическая дея-

тельность 

1 уч.корпус, специализированная ауди-

тория №362 

ПК, экран, доска 

Б.1В.ДВ.14     

1 Форсайт 12 учебный корпус, аудитория №309 Стенды, доска, ПК, экран 

2 Агротуризм 12 учебный корпус, аудитория №309 Стенды, доска, ПК, экран 

Б.1В.ДВ.15     

1 Местные сообщества 
12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

2 
Управление общественными 

отношениями 

12-ый учебный корпус, аудитория №314 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.2 Практики    

Б.2 У Учебная практика   

Б.2У 

Учебная практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений 

и навыков  научно-

исследовательской деятельно-

сти 

12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.2 П Производственная практика   

Б.2 П.1 

Производственная практика 

по получению первичных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности (техно-

логическая) 

12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

Б.2П.2 Научно-исследовательская 12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-
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работа движные экраны, ПК 

Б.2 П.3 Преддипломная практика 
12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 
Корпоративная культура в ор-

ганизации 

12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 

ФТД.2 

Современные политические 

процессы в условиях глобали-

зации 

12-ый учебный корпус, аудитория №313 Мультимедийное оборудование, видеопроектор, вы-

движные экраны, ПК 
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