
  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СПИСОК АННОТАЦИЙ: 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 История 

Б1.О.02 Иностранный язык 

Б1.О.03 Философия 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

Б1.О.06 Социальное взаимодействие в профессиональной деятельности 

Б1.О.07 История государственного и муниципального управления 

Б1.О.08 Правоведение 

Б1.О.09 Основы экономической теории 

Б1.О.10 Математика 

Б1.О.11 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении 

Б1.О.12 Основы моделирования социально-экономических процессов 

Б1.О.13 Информационные технологии в управлении 

Б1.О.14 Теория управления 

Б1.О.15 Конституционное, гражданское и административное право 

Б1.О.16 Муниципальное право 

Б1.О.17 Трудовое право 

Б1.О.18 Противодействие коррупции 

Б1.О.19 Психология управления 

Б1.О.20 Политология и геополитика 

Б1.О.21 Управление общественными отношениями 

Б1.О.22 Государственное регулирование экономики 

Б1.О.23 Государственное и муниципальное управление 

Б1.О.24 Бухгалтерский учет и анализ в государственном секторе 

Б1.О.25 Государственная и муниципальная служба 

Б1.О.26 Контрольно-надзорная деятельность государства 

Б1.О.27 Принятие и исполнение решений в государственном и муниципальном 

управлении 

Б1.О.28 Государственные и муниципальные услуги 

Б1.О.29 Управление финансами в государственном и муниципальном секторе 

Б1.О.30 Управление государственным и муниципальным имуществом 

Б1.О.31 Государственные и муниципальные закупки 

Б1.О.32 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и 

муниципальном управлении 

Б1.О.33 Информационные системы и цифровые технологии в государственном и му-

ниципальном управлении 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Б1.В.02 Управление инвестиционной деятельностью 

Б1.В.03 Управление развитием территорий 

Б1.В.04 Управление проектами 

Б1.В.05 Управление государственными и региональными проектами и программами 

Б1.В.06 Маркетинг территорий 

Б1.В.07 Региональное управление и территориальное планирование 



Б1.В.08 Планирование и проектирование организаций 

Б1.В.09 Местное самоуправление и муниципальное управление 

Б1.В.10 Инновационный менеджмент и управление инновационной деятельностью на 

региональном уровне 

Б1.В.11 Налоговый менеджмент и региональная налоговая политика 

Б1.В.12 Стратегическое управление 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление инфраструктурой и ресурсами региона 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы размещения производительных сил 

Б1.В.ДВ.01.03 Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в условиях про-

фессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление муниципальным хозяйством 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление городским хозяйством 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономический потенциал региона 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление социально-экономическим развитием территорий 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление муниципальным развитием 

Б1.В.ДВ.04.02 Антикризисный менеджмент в системе государственного и муниципального 

управления 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 

Б1.В.ДВ.05.01 Инвестиционная привлекательность региона 

Б1.В.ДВ.05.02 Инвестиционное планирование и экономическая оценка региональных проек-

тов и программ 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 
Б1.О.01 История 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области мировой и Отечественной истории. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.1 Выбор информационных ре-
сурсов для поиска информации в соот-

ветствии с поставленной задачей 

Знает специализированные информационно-коммуникативные 
ресурсы по истории, порядок доступа и правила работы с ними 
Имеет навыки (основного уровня) работы с рекомендованной 

учебной и дополнительной литературой по истории при подго-

товке к текущему и промежуточному контролю 
УК-1.2 Оценка соответствия выбран-

ного информационного ресурса крите-

риям полноты и аутентичности 

Знает принципы внешней и внутренней критики исторических 

источников 
Имеет навыки (начального уровня) оценки полноты и аутен-
тичности исторической информации при выполнении творческой 

работы по выбранной учебной теме 
УК-1.3 Систематизация обнаруженной 

информации, полученной из разных 
источников, в соответствии с требова-

ниями и условиями задачи 

Знает требования к выбору основной и дополнительной литера-

туры и источников 
Имеет навыки (начального уровня) систематизации информа-

ции по истории, полученной из разноплановых источников 
УК-1.4 Логичное и последовательное 

изложение выявленной информации со 
ссылками на информационные ресур-

сы 

Знает требования к структуре и содержанию учебной домашней 

работы, правила оформления библиографических ссылок 
Имеет навыки (начального уровня) изложения исторического 

материала со ссылками на информационные ресурсы 
УК-1.7 Формулирование и аргументи-
рование выводов и суждений, в том 

числе с применением философского 

понятийного аппарата 

Знает основные термины и понятия исторической науки 
Имеет навыки (основного уровня) аргументированного изложе-

ния выводов и оценок на основе изученной учебной и дополни-

тельной литературы с использованием исторической терминоло-

гии 
УК-5.1 Выявление общего и особенно-

го в историческом развитии России 
Знает основные этапы и ключевые события мировой и отече-

ственной истории с древности до наших дней, особенности исто-

рического пути России 
Имеет навыки (основного уровня) характеристики основных 

этапов в историческом развитии России 



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-5.2 Выявление ценностных осно-

ваний межкультурного взаимодей-
ствия и его места в формировании об-

щечеловеческих культурных универ-

салий 

Знает примеры межкультурного взаимодействия в Отечественной 

и мировой истории 
Имеет навыки (начального уровня) выявления ценностных ос-

нований межкультурного взаимодействия на разных этапах исто-

рического развития 
УК-5.3 Выявление причин межкуль-

турного разнообразия общества с уче-

том исторически сложившихся форм 

государственной, общественной, рели-
гиозной и культурной жизни 

Знает движущие силы и закономерности исторического процесса, 

его многовариантность, основные факторы, обуславливающие 

специфику регионального развития  
Имеет навыки (начального уровня) рассмотрения ключевых 
проблем мировой и отечественной истории с учетом исторически 

сложившихся форм государственной, общественной, религиозной 

и культурной жизни 
УК-5.4 Выявление влияния взаимодей-

ствия культур и социального разнооб-

разия на процессы развития мировой 

цивилизации 

Знает основные типы цивилизационного развития, характер вза-

имодействия локальных цивилизаций на разных этапах историче-

ского развития 
Имеет навыки (начального уровня) выявления культурного 
влияния и взаимодействия на основных этапах развития мировой 

цивилизации 
УК-5.5 Выявление современных тен-
денций исторического развития Рос-

сии с учетом геополитической обста-

новки 

Знает современную геополитическую обстановку, место и роль 
России в мире 
Имеет навыки (начального уровня) обсуждения актуальных 

проблем современной международной и внутренней политики 

УК-5.8 Выявление влияния историче-

ского наследия и социокультурных 

традиций различных социальных 
групп, этносов и конфессий на процес-

сы межкультурного взаимодействия 

Знает о полиэтническом и многоконфессиональном характере 

Российского государства на всем протяжении его истории 
Имеет навык (начального уровня) подготовки творческой рабо-
ты по проблемам изучения и сохранения историко-культурного 

наследия 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.02 Иностранный язык 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  7 зачетных единиц (252 академических часов). 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающихся в области устной и письменной иноязычной коммуни-

кации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-4.3 Понимание устной речи на 

иностранном языке на бытовые и 

общекультурные темы 

Знает основные правила фонетики, грамматики, а также ба-

зовую лексику изучаемого иностранного языка 

Имеет навыки (основного уровня) понимания на слух ин-

формации на изучаемом иностранном языке при непосред-

ственном и дистантном (слушании аудиотекстов, разговоре 

по телефону) общении в рамках указанных сфер и тематики 

общения 

УК-4.4 Чтение и понимание со сло-

варем информации на иностранном 

языке на темы повседневного и де-

лового общения 

Знает базовую лексику изучаемого иностранного языка, 

представляющую нейтральный научный стиль и дифферен-

циацию лексики по сферам применения 

Знает грамматические формы и конструкции, характерные 

для нейтрального научного стиля 

Имеет навыки (основного уровня) чтения и понимания со 

словарем информации на изучаемом иностранном языке на 

темы повседневного и делового общения 

УК-4.5 Ведение на иностранном 

языке диалога общего и делового 

характера 

Знает базовую лексику, представляющую стиль повседнев-

ного и общекультурного общения, культуру и традиции 

стран изучаемого иностранного языка, правила речевого 

этикета 

Имеет навыки (основного уровня) обмена информацией в 

процессе диалогического общения, осуществляя при этом 

определенные коммуникативные намерения в рамках рече-

вого этикета (знакомство, представление, установление и 

поддержание контакта, запрос и сообщение информации, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согла-

сия/несогласия с мнением собеседника/автора, завершение 

беседы и др.) 



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-4.6 Выполнение сообщений или 

докладов на иностранном языке по-

сле предварительной подготовки 

Знает базовую и основную лексику повседневного и дело-

вого общения изучаемого иностранного языка 

Имеет навыки (начального уровня) устной речи – выпол-

нения сообщений, докладов (с предварительной подготов-

кой) на изучаемом иностранном языке в форме монологиче-

ского высказывания 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.02 Иностранный язык 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  7 зачетных единиц (252 академических часов). 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области русского языка как иностранного посред-

ством овладения системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды 

(социально-бытовая и социально-культурная сферы общения) и языком специальности в объеме, 

необходимом для получения профессионального образования в вузе (учебно-профессиональная 

сфера общения). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-4.3 Понимание устной речи на 

иностранном языке на бытовые и 

общекультурные темы 

Знает базовую лексику и грамматические конструкции, ха-

рактерные для устной речи на бытовые и общекультурные 

темы. 

Имеет навыки (основного уровня) воспринимать на слух и 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь 

на бытовые и общекультурные темы.  

УК-4.4 Чтение и понимание со сло-

варем информации на иностранном 

языке на темы повседневного и де-

лового общения 

Знает базовую лексику и грамматические конструкции, ха-

рактерные для письменной речи учебно-профессиональной 

сферы общения. 

Имеет навыки (основного уровня) чтения со словарем и 

понимания содержания различного типа текстов. 

УК-4.5 Ведение на иностранном 

языке диалога общего и делового 

характера 

Знает речевой этикет и речевые традиции страны изучаемо-

го языка. 

Имеет навыки  (основного уровня) оптимального исполь-

зования языковых средств при ведении диалога общего и 

делового характера. 

Имеет навыки (основного уровня) аргументировано и яс-

но строить устную речь при ведении диалога общего и дело-

вого характера 

УК-4.6 Выполнение сообщений или 

докладов на иностранном языке по-

сле предварительной подготовки 

Знает базовую лексику и грамматические конструкции, ха-

рактерные для устной и письменной речи социально-

культурной, учебно-профессиональной и деловой сфер об-

щения. 

Знает особенности построения устной и письменной речи с 

точки зрения логики, ясности и аргументации. 

Имеет навыки (основного уровня) оптимального исполь-

зования языковых средств в учебно-профессиональной сфе-



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ре общения. 

Имеет навыки (основного уровня) систематизированно 

представлять научную информацию на иностранном языке. 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.03 Философия 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области философии. 

. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.1 Выбор информационных 

ресурсов для поиска информации в 

соответствии с поставленной зада-

чей 

Знает специализированные информационно-

образовательные ресурсы по истории философии и фило-

софским проблемам, порядок доступа и правила работы с 

ними. 

УК-1.2 Оценка соответствия вы-

бранного информационного ресур-

са критериям полноты и аутентич-

ности 

Знает особенности критериев полноты и аутентичности ин-

формационных ресурсов для получения знаний по философ-

ской проблематике, определения роли философии в обще-

стве и культуре и формирования научной картины мира.  

Имеет навыки (начального уровня) оценки полноты и 

аутентичности информации по философской проблеме при 

выполнении учебного задания. 

УК-1.3 Систематизация обнару-

женной информации, полученной 

из разных источников, в соответ-

ствии с требованиями и условиями 

задачи 

Знает функции философии по систематизации знаний о ми-

ре и человеке, основные методы систематизации информа-

ции по вопросам философии в соответствии с реализуемой 

учебной задачей. 

Имеет навыки (начального уровня) выявления функций 

философии по систематизации знаний о мире и человеке, 

систематизации информации по философии, полученной из 

разных источников, и необходимой для выполнения учебно-

го задания. 

УК-1.4 Логичное и последователь-

ное изложение выявленной инфор-

мации со ссылками на информаци-

онные ресурсы 

Знает предмет и значение логики как науки о мышлении, 

требования к логике изложения учебного материала, его 

структуре, правила оформления библиографических ссылок. 

Имеет навыки (начального уровня) логичного и последо-

вательного изложения информации по рассматриваемой фи-

лософской проблеме со ссылками на информационные ре-

сурсы. 

УК-1.5 Выявление системных свя- Знает роль философского знания в определении системных 



зей и отношений между изучаемы-

ми явлениями, процессами и/или 

объектами на основе принятой па-

радигмы 

связей и отношений между явлениями, процессами и объек-

тами мира, основные философские критерии становления 

научной парадигмы. 

Имеет навыки (начального уровня) определения исследо-

вательской парадигмы и выявления на её основе системных 

связей и отношений между изучаемыми явлениями, процес-

сами и/или объектами. 

УК-1.6 Выявление диалектических 

и формально-логических противо-

речий в анализируемой информа-

ции с целью определения её досто-

верности 

Знает содержание диалектики как учения о развитии, тео-

рии и методе познания, понятие «противоречие» и функции 

противоречий в определении достоверности информации. 

Имеет навыки (начального уровня) определения досто-

верности информации путем выявления в ней диалектиче-

ских и формально-логических противоречий. 

УК-1.7 Формулирование и аргумен-

тирование выводов и суждений, в 

том числе с применением философ-

ского понятийного аппарата 

Знает особенности и структуру философского знания, ос-

новные философские проблемы, связанные с развитием бы-

тия и человека, формированием сознания, решением вопро-

сов познания, становлением общества и культуры, динами-

кой науки и техники. 

Имеет навыки (основного уровня) формулирования выво-

дов и суждений, их аргументации с помощью использова-

ния философского понятийного аппарата 

Имеет навыки (начального уровня) анализа философской 

проблемы в рамках учебной задачи. 

УК-5.3 Выявление причин меж-

культурного разнообразия обще-

ства с учетом исторически сложив-

шихся форм государственной, об-

щественной, религиозной и куль-

турной жизни 

Знает источники и условия существования межкультурного 

разнообразия, основные формы его проявления. 

Имеет навыки (начального уровня) определения роли и 

специфики явлений межкультурного разнообразия обще-

ства, его связей с формами государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни. 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной культуры безопас-

ности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-8.1. Идентификация угроз 

(опасностей) природного и техно-
генного происхождения для жизне-

деятельности человека 

Знает основные виды опасностей и их классификацию 

Знает поражающие факторы среды обитания 
Знает понятие риска и его содержание и виды 

Знает классификацию природных опасностей и стихийных бедствий 

Знает понятие безопасности, его сущность и содержание  

Имеет навыки (начального уровня) выявления и классификации 
вредных факторов среды обитания 

УК-8.2. Выбор методов защиты че-

ловека от угроз (опасностей) при-
родного и техногенного характера 

Знает понятие микроклимата, нормирование и оценку параметров 

микроклимата 
Знает виды производственного освещения и его нормирование 

Знает виды пыли и ее влияние на организм человека 

Знает основные методы защиты от пыли 

Знает классификацию и нормирование производственного шума 
Знает способы защиты от шума 

Знает классификацию вибрации, её оценку и нормирование 

Знает средства защиты от вибрации 
Знает виды электромагнитных полей и излучений, принципы защи-

ты от них 

Знает характеристику и классификацию ионизирующих излучений, 
и способы защиты 

Знает характеристику и классификацию химических негативных 

факторов 

Знает нормирование и средства защиты от химических вредных ве-
ществ 

Имеет навыки (начального уровня) решения типовых задач по 

расчету воздушных завес, искусственного освещения, защиты от 
шума, пассивной виброизоляции, концентрации токсичных веществ 

в воздухе помещения 



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-8.3. Выбор правил поведения 

при возникновении чрезвычайной 
ситуации природного или техно-

генного происхождения и военных 

конфликтов 

Знает понятие и классификацию чрезвычайных ситуаций 

Знает основные поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 
Знает основные принципы и способы  защиты населения и террито-

рий в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного проис-

хождения и военных конфликтов 

Знает особенности защиты населения и территорий в условиях во-
енных конфликтов 

Знает назначение, организационную структуру и задачи Единой гос-

ударственной системы предупреждения  и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Знает средства коллективной и индивидуальной защиты от чрезвы-

чайных ситуаций 
Знает основные мероприятия по ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

УК-8.4. Оказание первой помощи 

пострадавшему 
Знает общие принципы и основные приемы оказания первой помо-

щи пострадавшему 

УК-8.5. Выбор способа поведения 
учетом требований законодатель-

ства в сфере противодействия тер-

роризму при возникновении угрозы 
террористического акта 

Знает основные понятия в сфере противодействия терроризму 
Знает виды терроризма 

Знает правовые и организационные основы профилактики терро-

ризма и борьбы с ним 
Знает правила поведения и действия населения при террористиче-

ских актах 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетных единицы (72 академических часа) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической культу-

ры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к 

будущей профессиональной деятельности в строительной отрасли, создания устойчивой мотива-

ции и потребности к здоровому образу и спортивному стилю жизни. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-7.1 Оценка влия-

ния образа жизни на 

здоровье и физиче-

скую подготовку че-

ловека 

Знает специфику организации и проведения занятий по физиче-

ской культуре и спорту в НИУ МГСУ 

Знает основные понятия: физическая культура и спорт, физиче-

ское воспитание, физическое развитие и подготовленность 

Знает цели и задачи массового, студенческого и спорта высших 

достижений, системы физических упражнений и мотивацию их 

выбора, классификацию видов спорта 

Знает историю, цели, задачи и пути развития Олимпийских игр 

Знает составляющие здорового образа жизни, влияние оздорови-

тельных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привы-

чек 

УК-7.2 Оценка уров-

ня развития личных 

физических качеств, 

показателей соб-

ственного здоровья 

Знает основные показатели функциональных систем организма  и 

закономерности изменений этих показателей  под влиянием заня-

тий физическими упражнениями и спортом 

Знает актуальность введения комплекса ГТО,  его историю, цели 

и задачи. Нормативы соответствующей возрасту ступени 

Знает основные формы самоконтроля (стандарты, индексы, 

функциональные пробы, упражнения-тесты) для контроля и 

оценки функциональной подготовленности, физического разви-

тия и физической подготовленности 

УК-7.3 Выбор здоро-

вьесберегающих техно-

Знает формы, мотивацию выбора, направленность, планирование 

самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависи-



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

логий с учетом физио-

логических особенно-

стей организма 

мости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функ-

ционального состояния 

Знает правила техники безопасности и основные методы, спосо-

бы и приемы оказания первой доврачебной помощи на занятиях 

по физической культуре и спорту  

Знает рациональные способы и приемы сохранения физического 

и психического здоровья, профилактику психофизического и 

нервно-эмоционального утомления 

Имеет навыки (начального уровня) использования знаний осо-

бенностей функционирования человеческого организма и отдель-

ных его систем под влиянием занятий физическими упражнения-

ми и спортом для составления и реализации индивидуальной 

комплексной программы коррекции здоровья  

УК-7.4 Выбор методов 

и средств физической 

культуры и спорта для 

собственного физиче-

ского развития, коррек-

ции здоровья и восста-

новления работоспо-

собности 

Знает понятия: врабатывание, общая и моторная плотность заня-

тия, зоны интенсивности нагрузки по частоте сердечных сокра-

щений, порог анаэробного обмена, энергозатраты при физической 

нагрузке 

Знает основы спортивной тренировки, ее разделы, формы заня-

тий, структуру учебно-тренировочного занятия, основы планиро-

вания учебно-тренировочного процесса (методические принципы 

и методы физического воспитания, общую и специальную физи-

ческую подготовку, физические качества, двигательные умения и 

навыки) 

Знает основы антидопинговой программы (история возникнове-

ния, основные группы, последствия). 

Знает методы профессиональной адаптации, профилактики  про-

фессионального утомления, заболеваний и травматизма. 

Имеет навыки (начального уровня) с помощью средств и ме-

тодов реабилитации проводить профилактику профессиональных 

заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального утом-

ления на рабочем месте 

Имеет навыки (начального уровня) применения выбранного 

вида спорта или систем физических упражнений, раскрывать их 

возможности для саморазвития и самосовершенствования 

УК-7.5 Выбор рацио-

нальных способов и 

приемов профилактики 

профессиональных за-

болеваний, психофизи-

ческого и нервно-

эмоционального утом-

ления на рабочем месте 

Знает реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы 

и средства восстановления работоспособности в профессиональ-

ной и физкультурно-спортивной деятельности, правила и спосо-

бы планирования индивидуальных занятий различной направлен-

ности 

Знает психофизиологическую характеристику умственного тру-

да, работоспособность, утомление и переутомление, усталость, 

рекреация, релаксация, самочувствие 

Знает основы профессионально-прикладной физической подго-

товки: формы (виды), условия и характер труда, прикладные фи-

зические, психофизиологические, психические и специальные 

качества, прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта, 

воспитание профессионально важных психофизических качеств и 

их коррекции 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Знает основы: профессионально-прикладной физической культу-

ры,  физиологии труда, мотивации в освоении профессии, про-

фессионального отбора, производственной физической культуры, 

физической культуры в рабочее и свободное время 

Знает формы и виды физической культуры в условиях строи-

тельного производства (производственная гимнастика) 

Имеет навыки (начального уровня) восстановления трудоспо-

собности организма, в том числе после травм и перенесенных за-

болеваний, с помощью средств и методов реабилитации  

Имеет навыки (начального уровня) с помощью  средств и ме-

тодов реабилитации восстановления трудоспособности организ-

ма, профилактики профессиональных заболеваний, психофизиче-

ского и нервно-эмоционального утомления на рабочем месте 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.06 Социальное взаимодействие в профессиональ-

ной деятельности 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области саморазвития и самообразования, работе в 

команде с применением мультикультурной коммуникации и базовых дефектологических знаний в 

учебной и профессиональной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-3.1 Восприятие целей и функций коман-

ды 

Знает специфику восприятия, обеспечивающего соци-
альное существование человека: взаимодействие и 

предметную деятельность. 
Имеет навыки (начального уровня) постановки це-
лей группы (команды) 

УК-3.2 Восприятие функций и ролей членов 

команды, осознание собственной роли в ко-

манде 

Знает признаки группы и характеристики команды 
Знает социальную структуру группы 
Знает специфику социальной роли и функции членов 
группы (команды) 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

своей позиции/ роли в группе (команде) и ролей других 

членов группы (команды) 

УК-3.3 Установление контакта в процессе 

межличностного взаимодействия 

Знает систему первичных социальных связей 
Знает механизмы формирования норм в малых группах 
Имеет навыки (начального уровня) организации и 
руководства работой команды 

УК-3.4 Выбор стратегии поведения в коман-

де в зависимости от условий 

Знает нормы, ценности общества, группы (команды) 

Знает систему социального контроля 

Имеет навыки (начального уровня) работы в группе 
(команде) 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

стратегии поведения в команде в зависимости от усло-
вий 

УК-3.5 Самопрезентация, составление авто-

биографии 

Имеет навыки (начального уровня) самопрезента-

ции, составления автобиографии 

УК-5.6 Идентификация собственной лично-

сти по принадлежности к различным соци-

Знает типы и виды идентичности 
Знает способы идентификации личности 
Знает виды социальных групп 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

альным группам Имеет навыки (начального уровня) собственной 
идентификации с различными социальными группами 

УК-5.7 Выбор способа решения конфликт-

ных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 

Знает механизмы возникновения и протекания кон-

фликтных ситуаций в поликультурном коллективе 
Знает способы разрешения конфликтных ситуаций в 

поликультурном коллективе 
Имеет навыки (начального уровня) выбора способа 

разрешения конфликтной ситуации в учебно-
профессиональной деятельности 

УК-5.8 Выявление влияния исторического 

наследия и социокультурных традиций раз-

личных социальных групп, этносов и кон-

фессий на процессы межкультурного взаи-

модействия 

Знает социокультурные традиции различных социаль-

ных групп, этносов и конфессий 

Знает механизмы влияния исторического наследия и 

социокультурных традиций на процессы межличност-

ного взаимодействия. 
Имеет навыки (начального уровня) определения пу-
тей и степени влияния исторического наследия и соци-

окультурных традиций на процессы межкультурного 

взаимодействия 
Имеет навыки (начального уровня) выстраивания 

собственного поведения с учетом социокультурных 

традиций в обществе, группе 

УК-5.9 Выбор способа взаимодействия при 

личном и групповом общении при выполне-

нии профессиональных задач 

Знает специфику социального института образования и 
строительства 
Знает способы взаимодействия при личном и группо-

вом общении при выполнении учебных и профессио-
нальных задач 
Имеет навыки (начального уровня) выбора способов 

взаимодействия при личном и групповом общении при 

выполнении учебно-профессиональных задач 

УК-6.1 Формулирование целей личностного 

и профессионального развития, условий их 

достижения 

Знает правила и способы целеполагания 
Знает социальные условия, влияющие на личностное и 

профессиональное развитие 
Имеет навыки (начального уровня) формулирования 

целей личностного и профессионального развития 

УК-6.2 Оценка личностных, ситуативных и 

временных ресурсов 

Знает основные концепции личности, принятые в 

науках о человеке 
Знает способы оценки личностных, ситуативных и 

временных ресурсов 

Имеет навыки (начального уровня) оценки личност-
ных, ситуативных и временных ресурсов 

УК-6.3 Самооценка, оценка уровня самораз-

вития в различных сферах жизнедеятельно-

сти, определение путей саморазвития 

Знает особенности процесса социализации, личностно-

го и профессионального развития 
Знает методики самооценки 
Имеет навыки (начального уровня) самооценки и 

определения путей саморазвития 

УК-6.4 Определение требований рынка труда 

к личностным и профессиональным навыкам 

Знает потребности рынка труда в сфере строительства 

Знает факторы, влияющие на формирование рынка 
труда в сфере строительства 
Имеет навыки (начального уровня) определения 

требований рынка труда к личностным и профессио-
нальным навыкам 

УК-6.5 Выбор приоритетов профессиональ-

ного роста, выбор направлений и способов 

совершенствования собственной деятельно-

Знает способы совершенствования собственной учеб-

ной и профессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) выбора приори-



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

сти тетов профессионального роста 
Имеет навыки (начального уровня) выбора направ-

лений и способов совершенствования собственной дея-

тельности 

УК-6.6 Составление плана распределения 

личного времени для выполнения задач 

учебного задания 

Имеет навыки (начального уровня) составление пла-

на распределения личного времени для выполнения 

задач учебного задания 

УК-6.7 Формирование портфолио для под-

держки образовательной и профессиональ-

ной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) формирование 

портфолио для поддержки образовательной и профес-
сиональной деятельности 

УК-9.1 Описание базовых принципов взаи-

модействия (в социальной и профессиональ-

ной сфере) с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и/или инвалидностью 

с применением понятийно-категориального 

аппарата дефектологических знаний 

Знает базовые особенности лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и/или инвалидностью, проявля-

ющиеся в деятельности и поведении 

Знает базовые принципы взаимодействия с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и/или инва-

лидностью 

УК-9.3 Выбор способов взаимодействия (в 

социальной и профессиональной сфере) с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с учётом их кли-

нико-психологических особенностей и воз-

можностей 

Имеет навыки (начального уровня) выбора спосо-

бов взаимодействия (в социальной и профессио-

нальной сфере) с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью с учётом 

их клинико-психологических особенностей и воз-

можностей 

УК-9.4 Выбор мер по организации (в профес-

сиональной сфере) безбарьерной среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидностью 

Имеет навыки (начального уровня) создания здоро-
вых и безопасных условий труда для лиц с ограничен-

ными возможностями 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.07 История государственного и муниципального 

управления 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области истории государственного и муниципально-

го управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.5 Выявление системных связей и 

отношений между изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на основе 

принятой парадигмы 

Знает основные этапы и закономерности исторического развития систе-

мы государственного управления 

Имеет навыки (начального уровня) анализа основных этапов и зако-

номерностей исторического развития системы государственного управ-

ления 

УК-1.7 Формулирование и аргументирова-

ние выводов и суждений, в том числе с 
применением философского понятийного 

аппарата 

Знает основные направления исторических взглядов на формирование 

государственного управления и зарождение муниципального управле-
ния 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования и аргументиро-

вания выводов и суждений 

УК-5.1 Выявление общего и особенного в 

историческом развитии России 

Знает формы становления российской государственности 

Имеет навыки (начального уровня) определения форм становления 

российской государственности 

УК-5.2 Выявление ценностных оснований 

межкультурного взаимодействия и его ме-

ста в формировании общечеловеческих 

культурных универсалий 

Знает исторические закономерности формирования системы государ-

ственного управления 

Имеет навыки (начального уровня) выявления общего и особенного в 

историческом развитии России и государственного управления  

УК-5.3 Выявление причин межкультурно-

го разнообразия общества с учетом исто-

рически сложившихся форм государствен-

ной, общественной, религиозной и куль-
турной жизни 

Знает принципы исторического анализа в оценке государственных про-

цессов 

Имеет навыки (начального уровня) исторического анализа в оценке 

состояния и перспектив развития государственных процессов 

УК-5.5 Выявление современных тенден-

ций исторического развития России с уче-

том геополитической обстановки 

Знает влияние геополитических факторов на развитие государственного 

управления России  

Имеет навыки (начального уровня) определения современных тен-

денций государственного и муниципального развития 

УК-5.8 Выявление влияния исторического 

наследия и социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий на процессы межкультурного 

взаимодействия 

Знает исторические закономерности формирования системы государ-

ственного управления 

Имеет навык (начального уровня) подготовки творческой работы по 

проблемам изучения и развития государственного и муниципального 

управления 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.08 Правоведение 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области изучения конституционных положений, со-

держания базовых отраслей российского права, знания норм, регламентирующих профессиональ-

ную сферу, выработки умений поиска профессионально-значимых нормативных актов с использо-

ванием электронного ресурса справочно-правовых систем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование индикатора дости-
жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.1 Выбор информационных ресур-

сов для поиска информации в соответ-
ствии с поставленной задачей 

Имеет навыки (основного уровня) поиска необходимой для 

профессиональной деятельности правовой информации с ис-
пользованием правовых Интернет-порталов. 

УК-1.3 Систематизация обнаруженной 

информации, полученной из разных 

источников, в соответствии с требова-
ниями и условиями задачи 

Знает структуру законодательных, подзаконных и ведом-

ственных нормативных актов в области социально-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов.  
Имеет навыки (начального уровня)  определения отрасле-

вой принадлежности регулируемых правоотношений. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа содержания и 

ранжирования по степени юридической значимости норма-
тивных правовых актов в профессиональной сфере.  

Имеет навыки (начального уровня) выделения в информа-

ционном поле актуальных нормативных правовых актов, регу-
лирующих профессиональные правоотношения и применения 

их для решения учебно-профессиональных задач. 

УК-1.7 Формулирование и аргументи-

рование выводов и суждений, в том 
числе с применением философского 

понятийного аппарата 

Знает основные правовые теории и концепции, юридические 

термины и понятия базовых отраслей права 
Знает положения базовых и прикладных отраслей права Рос-

сии: гражданского, трудового, информационного, финансово-

го, налогового, административного, уголовного, экологическо-
го  

Знает этические нормы профессионального поведения и осно-

вы организационной культуры 

Знает виды юридической ответственности в правовой системе 
Российской Федерации 

Имеет навыки (начального уровня) юридического обосно-

вания прав и обязанностей сторон по деловой переписке 



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.1 Идентификация профильных 
задач профессиональной деятельности 

 

Знает должностные обязанности в соответствии с критериями 
квалификационных характеристик 

Знает правовые категории, терминологию и состав законода-

тельных и нормативно-правовых актов в сфере профессио-
нальной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) правомерного поведе-

ния при выполнении профессиональных задач 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-
технических документов, применяемых 

для решения заданий профессиональ-

ной деятельности 

Имеет навыки (основного уровня) применения законода-
тельных и нормативных документов для решения задач про-

фессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) сопоставления органи-
зационно-управленческих решений с правовыми нормами  

УК-11.1 Описание признаков и форм 

коррупционного поведения 

 

Знает основные положения закона «О противодействии кор-

рупции», Национального плана по противодействию корруп-

ции, нормативно-правовых актов в области противодействия 
коррупции и коррупционных рисков 

Знает основные коррупциогенные факторы, связанные с про-

фессиональной деятельностью  

Знает антикоррупционные стандарты профессионального по-
ведения и основы организационной культуры 

Знает правовые меры по борьбе с коррупционными проявле-

ниями 
Имеет навыки (начального уровня) анализа профессиональ-

ных ситуаций на наличие коррупционных рисков   

Имеет навыки (начального уровня) выявления и описания 
признаков и форм коррупционного поведения 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.09 Основы экономической теории 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц (216 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

компетенций обучающегося в области экономической теории 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.5 Выявление системных связей и 
отношений между изучаемыми явле-

ниями, процессами и/или объектами на 

основе принятой парадигмы 

Знает основные методы экономического анализа с целью выявле-

ния системных связей и отношений между изучаемыми явления-
ми, процессами и/или объектами; 

Имеет навыки (начального уровня) анализа информации, необ-

ходимой для выявления системных связей и отношений между 

изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами 

УК-10.1 Описание базовых принципов 

функционирования экономики и эко-

номического развития с адекватным 

применением понятийно-
категориального аппарата экономиче-

ской науки 

Знает основные понятия и категории экономической теории;  

Знает основные экономические школы;  

Знает принципы формирования спроса и предложения на инди-
видуальных рынках;  

Знает особенности поведения фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции; 

Знает принципы функционирования макроэкономики;  
Имеет навыки (начального уровня) подготовки сообщений по 

актуальным экономическим проблемам 

УК-10.2 Определение целей, механиз-
мов и инструментов государственной 

социально-экономической политики (с 

учетом организационной и институци-

ональной системы), её влияния на 
макроэкономические параметры и на 

индивида 

Знает основные инструменты макроэкономической политики; 

Знает экономические основы поведения организаций;  
Имеет навыки (основного уровня) расчета основных макроэко-

номических показателей 

УК-10.3 Выбор способа личного эко-

номического и финансового планиро-

вания для достижения текущих и дол-

госрочных финансовых целей 

Знает состав и структуру финансового плана; 
Знает структуру доходов и расходов; 

Знает сущность понятий социальная защита и пенсионное обес-

печение; 

Имеет навыки (начального уровня) анализа целей экономиче-
ского планирования 



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-10.4 Выбор инструментов управ-
ления личными финансами (личным 

бюджетом) для достижения постав-

ленной цели 

Знает основные методы сбора, обработки и анализа социально-

экономических данных;  
Знает методы и приемы анализа экономических явлений с целью 

управления личными финансами; 

Имеет навыки (начального уровня) анализа социально-

экономических данных с целью управления личными финансами 

УК-10.5 Оценка экономических и фи-
нансовых рисков для индивида и спо-

собов их снижения 

Знает понятие экономические риски; 
Имеет навыки (начального уровня) анализа экономических 

рисков и способов их снижения 

ОПК-2.9. Определение источников, 

форм и методов финансового обеспе-
чения реализации государственных и 

муниципальных программ 

Знает основные методы экономического анализа источников фи-

нансового обеспечения реализации государственных и муници-

пальных программ; 
Имеет навыки (начального уровня) экономического анализа 

источников финансового обеспечения реализации государствен-

ных и муниципальных программ  

ОПК-6.1. Определение базовых харак-
теристик финансовой системы и фи-

нансовой политики государства 

Знает базовые характеристики финансовой системы и финансо-
вой политики государства; 

Знает способы расчета основных макроэкономических показате-

лей; 

Имеет навыки (начального уровня) анализа базовых характе-
ристик финансовой системы и финансовой политики государства 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.10 Математика 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  8 зачётных единиц (288 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области использования математического аппарата. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.6 Составление последователь-

ности (алгоритма) решения задачи 

Знает основные технические приемы и методы векторной 

алгебры, аналитической геометрии, и линейной алгебры. 

Знает базовые алгоритмы решения задач математического 

анализа.  

Знает основы теории вероятностей и математической стати-

стики. 

Имеет навыки (начального уровня) использования основ-

ных методов векторной алгебры, аналитической геометрии и 

линейной алгебры. 

Имеет навыки (начального уровня) решения основных за-

дач математического анализа. 

Имеет навыки (начального уровня) применения теории ве-

роятностей и математической статистики при решении про-

фессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.11 Статистические методы в государственном и 

муниципальном управлении 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающихся в области ключевых положений современной статисти-

ки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

УК-1.3 Систематизация обнаруженной ин-

формации, полученной из разных источни-
ков, в соответствии с требованиями и усло-

виями задачи 

Знает источники информации для сбора статистических 

данных  
Знает способы систематизации полученных статистических 

данных 

Имеет навыки (начального уровня) систематизации ста-
тистических данных с сайта Росстата, печатных изданий, 

форм статистической отчетности для решения поставленной 

задачи  

УК-1.5 Выявление системных связей и от-
ношений между изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на основе при-

нятой парадигмы 

Знает статистические методы изучения взаимосвязей 
Имеет навыки (начального уровня) проведения корреля-

ционно-регрессионного анализа  

Имеет навыки (начального уровня) построения моделей 
прогноза  

УК-2.5 Выбор способа решения задачи про-

фессиональной деятельности с учётом нали-

чия ограничений и ресурсов 

Знает формы, виды и способы статистического  наблюдения 

Имеет навыки (начального уровня) формы представления 

статистических данных 

УК-2.6 Составление последовательности 

(алгоритма) решения задачи 

Знает последовательность проведения статистического ана-

лиза  

Имеет навыки (начального уровня) решения задач по 
теории статистики и социально-экономической статистике 

ОПК-2.4 Выбор инструментов реализации 

управленческих решений в системе государ-

ственного и муниципального управления в 
соответствии с функциональными задачами 

профессиональной деятельности 

Знает определение сводки и группировки 

Знает типовую методику их построения 

Знает методы обработки и анализа данных сводки и груп-
пировки  

Имеет навыки (начального уровня) построения сводки и 

группировки  

Имеет навыки (начального уровня) представления ре-
зультатов сводки и группировки в виде таблиц и графиков 

ОПК-2.5. Определение порядка разработки 

государственных и муниципальных про-
грамм на основе анализа социально-

Знает формирование системы взаимосвязанных статистиче-

ских показателей, характеризующих социально-
экономические процессы 



экономических процессов Знает методику расчета статистических показателей, харак-

теризующих социально-экономические процессы 

Имеет навыки (начального уровня) формирования и рас-
чета системы взаимосвязанных статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы 

ОПК-2.6. Решение типовых задач анализа и  

экономико-математического моделирования,  
используемых при принятии управленче-

ских решений 

Знает типовые методы математической статистики 

Имеет навыки (начального уровня) математического 

моделирования и построения прогноза социально-

экономических показателей  
ОПК-2.7. Составление программы статисти-

ческого наблюдения по направлениям ис-
следования социально-экономических явле-

ний и процессов в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

Знает формы, виды и способы статистического  наблюдения 

Знает способы сбора первичных данных в соответствии с 
поставленными задачами исследования социально-

экономических явлений и процессов 

Имеет навыки (начального уровня) разработки програм-

мы статистического наблюдения в соответствии с задачами 
исследования социально-экономических явлений и процес-

сов 

ОПК-6.6. Выбор методов формирования и 
обработки информации об экономическом 

субъекте государственного сектора в соот-

ветствии с  требованиями различных поль-

зователей (внутренних и внешних) 

Знает методы социально-экономической статистики 
Знает основные классификации, используемые в СНС 

Знает состав национального богатства 

Знает статистические показатели производственной дея-

тельности предприятия 
Имеет навыки (начального уровня) сбора, систематиза-

ции, обработки и формы представления статистических 

данных в соответствии с поставленной задачи 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.12 Основы моделирования социально-

экономических процессов 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области методов построения и исследования матема-

тических моделей социально-экономических процессов и навыков оптимизации при работе с та-

кими моделями. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2.3. Выбор методов разработ-

ки и принятия оптимальных орга-

низационно-управленческих реше-

ний 

Знает этапы принятия управленческого решения, классифи-

кацию моделей процессов и систем 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и исследо-

вания математических моделей (в том числе и имитацион-

ных) процессов и систем  

ОПК-2.4. Выбор инструментов реа-

лизации управленческих решений в 

системе государственного и муни-

ципального управления в соответ-

ствии с функциональными задача-

ми профессиональной деятельности 

Знает классификацию способов, методов и средств воздей-

ствия на объект управления в системе государственного и 

муниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) решения функцио-

нальных задач с применением детерминированных и стоха-

стических методов 

ОПК-2.5. Определение порядка 

разработки государственных и му-

ниципальных программ на основе 

анализа социально-экономических 

процессов 

Знает методы разработки моделей детерминированных и 

стохастических процессов, включая правила верификации 

моделей 

Имеет навыки (начального уровня) моделирования и про-

гнозирования на основе временных рядов 

Имеет навыки (начального уровня) построения и анализа 

регрессионных моделей 

ОПК-2.6. Решение типовых задач 

анализа и экономико-

математического моделирования ,  

используемых при принятии 

управленческих решений 

Знает классификацию моделей процессов и систем и  поря-

док разработки математических моделей 

Имеет навыки (начального уровня) описания объектов 

моделирования на содержательном и формализованном 

уровне 

Имеет навыки (начального уровня)  построения словесно-

го описание модели реальной задачи управления организа-

ции  

Имеет навыки (начального уровня) построения формаль-



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ной математической постановки по словесному описанию 

реальной задачи управления организации 

ОПК-6.6. Выбор методов формиро-

вания и обработки информации об 

экономическом субъекте государ-

ственного сектора в соответствии с  

требованиям различных пользова-

телей (внутренних и внешних) 

Знает методы разработки и анализа моделей детерминиро-

ванных и стохастических процессов  

Имеет навыки (начального уровня) обработки групповых 

мнений и  интерпретации результатов обработки информа-

ции;  

УК-1.5 Выявление системных свя-

зей и отношений между изучаемы-

ми явлениями, процессами и/или 

объектами на основе принятой па-

радигмы 

Знает принципы и методы системного подхода  

Знает систему формирования обобщающих социально-

экономических показателей 

Имеет навыки (начального уровня) адаптации модели к 

конкретным задачам управления  

УК-2.5 Выбор способа решения за-

дачи профессиональной деятельно-

сти с учётом наличия ограничений 

и ресурсов 

Знает основы макроэкономического моделирования 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и исследо-

вания математических моделей (в том числе и имитацион-

ных) процессов и систем  

УК-2.6 Составление последова-

тельности (алгоритма) решения за-

дачи 

Знает методы разработки моделей детерминированных и 

стохастических процессов, включая правила верификации 

моделей 

Имеет навыки (начального уровня) описания объектов 

моделирования на содержательном и формализованном 

уровне 

Имеет навыки (начального уровня)  построения словесно-

го описание модели реальной задачи управления организа-

ции  

Имеет навыки (начального уровня) построения формаль-

ной математической постановки по словесному описанию 

реальной задачи управления организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.13 Информационные технологии в управлении 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области базовых информационных технологий и их 

применения в государственном и муниципальном управлении 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.1 Выбор информационных ресурсов 

для поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей 

Знает понятие "информационный ресурс" и законы развития инфор-

мационной сферы производств 

Имеет навыки (начального уровня) выбора информационных ре-

сурсов для поиска информации в соответствии с поставленной зада-

чей 

УК-1.3 Систематизация обнаруженной ин-

формации, полученной из разных источни-

ков, в соответствии с требованиями и усло-

виями задачи 

Знает методы получения информации 

Имеет навыки (начального уровня) систематизации информации 

УК-2.1 Идентификация профильных задач 
профессиональной деятельности 

Знает роль информационных технологий обеспечения управленче-
ской деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) раскрытия роли информацион-

ных технологий в управленческой деятельности 

ОПК-5.1. Определение принципов  организа-

ции и работы автоматизированных информа-

ционных систем управления, применения 

инструментальных средств компьютерных 

технологий для обеспечения управленческой 

деятельности 

Знает роль и место автоматизированных информационных систем в 

управлении, 

Знает виды информационных систем и принципы их создания. 

Имеет навыки (основного уровня) использования  инструменталь-

ных средств компьютерных технологий для обеспечения управленче-

ской деятельности. 

ОПК-5.3. Оценка возможностей использова-

ния современных информационных систем, 

технологий и стандартов  для обеспечения 

информатизации деятельности  органов вла-
сти и организаций 

Знает современные информационные системы и технологии   для 

обеспечения информатизации деятельности  органов власти и органи-

заций. 

Имеет навыки (начального уровня) оценки возможностей исполь-
зования современных информационных систем и технологий. 

ОПК-5.4. Оценка информационной открыто-

сти органов исполнительной  власти на госу-

дарственном/муниципальном уровне управ-

ления в соответствии с установленными пра-

вилами и видами деятельности 

Знает вопрос об информационной открытости органов исполнитель-

ной власти на государственном/муниципальном уровне управления. 

Имеет навыки (начального уровня) оценки информационной от-

крытости органов исполнительной  власти на государствен-

ном/муниципальном уровне управления в соответствии с установлен-

ными правилами и видами деятельности. 

ОПК-5.6. Определение порядка предоставле-

ния государственных (муниципальных) услуг 

Знает порядок предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в электронной форме, деятельность государственных органов в 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

в электронной форме области электронного документооборота. 

Имеет навыки (начального уровня) определения порядка предо-

ставления государственных (муниципальных) услуг в электронной 

форме 

ОПК-5.7. Выбор управленческих, инфра-

структурных и прикладных аспектов приме-

нения информационно-коммуникационных 

технологий в системе государственного и 

муниципального управления 

Знает управленческие, инфраструктурные и прикладные аспекты 

применения информационно-коммуникационных технологий в систе-

ме государственного и муниципального управления. 

Имеет навыки (начального уровня) применения информационно-

коммуникационных технологий в системе государственного и муни-

ципального управления. 

ОПК-6.6. Выбор методов формирования и 

обработки информации об экономическом 

субъекте государственного сектора в соот-
ветствии с  требованиям различных пользо-

вателей (внутренних и внешних) 

Знает методы формирования и обработки информации об экономиче-

ском субъекте государственного сектора. 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов  обработки ин-
формации об экономическом субъекте государственного сектора в 

соответствии с  требованиям различных пользователей. 

ОПК-8.1. Представление этапов работы с 

современными информационными система-

ми. 

Знает этапы работы с современными информационными системами, 

понятие "жизненный цикл информационных систем". 

Имеет навыки (начального уровня) представления этапов работы с 

современными информационными системами. 

ОПК-8.2  Сбор, обработка и хранение ин-

формации с использованием информацион-

ных технологий 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и хранения информации с 

использованием информационных технологий. 

Имеет навыки (основного уровня) обработки информации с исполь-

зованием информационных технологий. 

ОПК-8.3  Выбор цифровых технологий для 

решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности 

Знает цифровые технологии для решения конкретных задач профес-

сиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) выбора цифровых технологий 

для решения конкретных задач. 

ОПК-8.4  Применение прикладного про-
граммного обеспечения для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знает  прикладное программное обеспечения для решения задач про-
фессиональной деятельности. 

Имеет навыки (основного уровня) применения прикладного про-

граммного обеспечения для решения задач профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины 

Б1.О.14 Теория управления 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области современных знаний о законах, 

принципах и методах управления; основных концепций и подходов к управлению социально-

экономическими системами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
УК-1.5 Выявление системных связей и отношений между 

изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 

основе принятой парадигмы 

Знает сущность управления социально-

экономическими процессами. 

УК-1.6 Выявление диалектических и формально-

логических противоречий в анализируемой информации с 

целью определения её достоверности 

Знает предметную область теории управления 

Знает способы управления 

Знает методы управления 

Знает технологии управления 

 Имеет навыки (начального уровня) выбора 

методов управления в зависимости от кон-

кретных задач и целей управления. 
УК-1.7 Формулирование и аргументирование выводов и 

суждений, в том числе с применением философского поня-

тийного аппарата 

Знает роль теории управления в системе 

управления социально-экономическими про-

цессами. 
УК-2.1 Идентификация профильных задач профессиональ-

ной деятельности 
Знает сущность и содержание управленческо-

го процесса  

Знает основы управления персоналом. 

Знает методы мотивации деятельности управ-

ленческого персонала 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

существующих стилей руководства 

УК-3.1 Восприятие целей и функций команды Знает методы организации обучения управ-

ленческого персонала. 

Знает роль лидера и сотрудников организации 

в системе управления 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

лять потенциал управленческих кадров 



ОПК-2.1. Определение содержательных  харак-

теристик процесса разработки, принятия и реали-

зации управленческих решений,  мер регулиру-

ющего воздействия, в том числе контрольно-

надзорных функций, формирования и реализации 

государственных и муниципальных программ 

Знает этапы подготовки, принятия и выполне-

ния управленческих решений. 

Знает показатели оценки эффективности 

управленческих решений 

Имеет навыки (начального уровня)  опреде-

лять показатели оценки эффективности управ-

ленческих решений. 

Имеет навыки (начального уровня)  опреде-

лять значимость принимаемых управленче-

ских решений 

ОПК-2.3. Выбор методов разработки и принятия 

оптимальных организационно-управленческих 

решений 

Знает этапы принятие управленческих реше-

ний. 

Знает модели разработки и принятия управ-

ленческих решений. 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления состава контролируемых параметров 

управленческого  решения 

ОПК-2.4. Выбор инструментов реализации 

управленческих решений в системе государ-

ственного и муниципального управления в соот-

ветствии с функциональными задачами профес-

сиональной деятельности 

Знает сходства и отличия организации управ-

ления региональными и муниципальными со-

циально-экономическими системами и част-

ными предприятиями и фирмами 

Имеет навыки (начального уровня) выбора  

инструментов реализации управленческих ре-

шений 

ОПК-5.3. Оценка возможностей использования 

современных информационных систем, техноло-

гий и стандартов для обеспечения информатиза-

ции деятельности органов власти и организаций 

Знает роль информационных технологий в 

процессе прогнозирования и планирования как 

функции управления 

Знает виды и функции информационных тех-

нологий. 

ОПК-5.7. Выбор управленческих, инфраструк-

турных и прикладных аспектов применения ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

системе государственного и муниципального 

управления 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

информационных технологий для интеллекту-

альной поддержки разработки и принятия 

управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.15 Конституционное, гражданское и администра-

тивное право 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  10 зачётных единиц (360 академических часа) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области конституционного, гражданского и админи-

стративного законодательства 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых для ре-

шения заданий профессиональной деятельности 

Знает нормативно-правовые акты, регулирующие государствен-

ную и муниципальную службу 

Имеет навыки (основного уровня) владения юридической тер-

минологией; навыками реализации норм права на практических 

примерах. 

УК-4.1 Ведение деловой переписки на государ-

ственном языке Российской Федерации 

Знает публичные регистрационные процедуры 

Имеет навыки (начального уровня) аргументированного изло-

жения выводов и оценок на основе изученной учебной и дополни-

тельной литературы с использованием юридической  терминоло-

гии 

УК-11.2 Выявление антикоррупционных норм, 

установленных нормативными правовыми акта-

ми 

Знает признаки и формы коррупционного поведения. 

Имеет навыки (начального уровня) распознавания признаков 

коррупционного поведения. 

УК-11.3. Оценка возможных последствий кор-

рупции и коррупционного поведения в обще-
ственной и (или) в профессиональной среде 

Знает нормативно – правовые акты по оценке коррупционных 

рисков. 
Имеет навыки (начального уровня) распознавания и оценивания 

ответственности за коррупционные правонарушения. 

ОПК-1.1.Определение правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и правовых 

отношений в системе государственного и муни-

ципального управления  в соответствии с нор-

мами законодательства РФ  и служебной этики 

Знает содержательные характеристики правовых норм и правовых 

отношений в системе государственного и муниципального управ-

ления в соответствии с нормами законодательства РФ   

Имеет навыки (основного уровня) определения содержательных 

характеристик правовых норм и правовых отношений в системе 

государственного и муниципального управления в соответствии с 

нормами законодательства РФ   

ОПК-1.2. Определение  характеристик этических 

норм и требований к профессиональной  дея-
тельности в системе государственного и муни-

ципального управления 

Знает назначение этического кодекса поведения государственного 

или муниципального служащего  
Имеет навыки (основного уровня) определения назначения эти-

ческого кодекса поведения государственного или муниципального 

служащего при замещении соответствующих должностей государ-

ственной или муниципальной службы 

ОПК-1.3. Определение роли, функций, принци-

пов построения государственного и муници-

пального управления в системе общественных 

Знает административно-правовое регулирование государственной 

и муниципальной службы 



Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

отношений 

ОПК-1.4. Выбор механизмов взаимодействия в 

системе государственного и муниципального 

управления в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности 

Знает механизмы взаимодействия в системе государственного и 

муниципального управления в соответствии с задачами професси-

ональной деятельности государственного или муниципального 

служащего 

Имеет навыки (начального уровня) проведения сравнительной 

характеристики и классификации различных видов объектов граж-

данских прав 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативной право-

вой базы, регулирующей вопросы заключения государственного и 

муниципального контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных и муниципальных нужд 

ОПК-3.1. Определение требований к правовому 

обеспечению профессиональной деятельности с 
использованием  понятийного аппарата консти-

туционного, административного и служебного 

права 

Знает понятийный аппарат конституционного, административного 

и служебного права 
Имеет навыки (основного уровня) владения понятийным аппа-

ратом конституционного, административного и служебного права 

при рассмотрении практических примеров 

ОПК-3.2. Выбор нормативно-правового акта  

конституционного, административного и слу-

жебного права в соответствии с  задачами про-

фессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) адекватного выбора норма-

тивно-правового акта при изложении вопросов конституционного, 

гражданского и административного права 

ОПК-3.3. Оценка правоприменительной практи-

ки в деятельности государственных и муници-

пальных органов, а также деятельности органи-

заций по реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов 

Знает систему поиска правоприменительной практики в деятель-

ности государственных и муниципальных органов, а также дея-

тельности организаций по реализации функций и полномочий гос-

ударственных и муниципальных органов 

Имеет навыки (начального уровня) рассмотрения правоприме-

нительной практики в деятельности государственных и муници-
пальных органов, а также деятельности организаций по реализа-

ции функций и полномочий государственных и муниципальных 

органов с позиций оценки ее законности 

ОПК-3.4. Выбор моделей и концепций государ-

ственной службы 

Знает институты государственной власти в РФ 

Имеет навыки (начального уровня) определения институтов 

правового государства 

ОПК-4.1. Определение требований к подготовке 

нормативных правовых актов  в соответствии с 

установленными требованиями 

Знает требования к подготовке нормативных правовых актов  в 

соответствии с установленными требованиями 

ОПК-4.2. Определение требований по проведе-

нию правовой и антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Знает требования по проведению правовой и антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

ОПК-4.3. Определение процедурных вопросов 
проведения и формата представления результа-

тов оценки регулирующего воздействия при раз-

работке проектов нормативных правовых актов 

Знает процедуры проведения и формата представления результа-
тов оценки регулирующего воздействия при разработке проектов 

нормативных правовых актов 

ОПК-4.5. Оценка нормативно-правовых актов на 

соответствие формальным требованиям и зада-

чам 

Имеет навыки (начального уровня) оценки нормативно-

правовых актов на соответствие формальным требованиям и зада-

чам, стоящими перед государственными или муниципальными 

служащими 

ОПК-4.6. Определение порядка организации 

секретного делопроизводства и порядка работы 

со служебной информацией и сведениями, со-

ставляющими государственную тайну 

Имеет навыки (начального уровня) определения порядка орга-

низации секретного делопроизводства и порядка работы со слу-

жебной информацией и сведениями, составляющими государ-

ственную тайну 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.16 Муниципальное право 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области правового регулирования муниципального 

управления  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых 

для решения заданий профессиональ-

ной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) владения юриди-

ческой терминологией; навыками реализации норм пра-

ва на практических примерах. 

УК-11.2 Выявление антикоррупцион-

ных норм, установленных норматив-

ными правовыми актами 

Знает правовые категории, терминологии и состав зако-

нодательных и нормативно-правовых актов, в сфере 

противодействия коррупции 

Имеет навыки (основного уровня) применения зако-

нодательных, нормативно-правовых актов и норматив-

но-технических документов для решения заданий про-

фессиональной деятельности 

УК-11.3 Оценка возможных послед-

ствий коррупции и коррупционного по-

ведения в общественной и(или) в про-

фессиональной среде 

Знает требования законодательства к составлению до-

кументации с учетом положений о противодействии 

коррупции 

Имеет навыки (начального уровня) сопоставления 

состава и назначения административных процедур с 

нормами служебного поведения в сфере противодей-

ствия коррупции 

ОПК-1.1 Определение правовых явле-

ний, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в системе 

государственного и муниципального 

управления  в соответствии с нормами 

законодательства РФ  и служебной эти-

ки 

Знает основные правовые теории и концепции, юриди-

ческие термины, понятия и положения базовых отраслей 

права, позволяющие ориентироваться в правовой систе-

ме Российской Федерации 

 

Знает понятие правовой основы местного самоуправле-

ния и этапы ее развития. 

 



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1.2 Определение  характеристик 

этических норм и требований к профес-

сиональной  деятельности в системе 

государственного и муниципального 

управления 

Знает Кодекс служебной, профессиональной этики и 

правил делового поведения государственного и муни-

ципального служащего. 

Имеет навыки (основного уровня) применения этиче-

ских и профессиональных норм в повседневной и меж-

ведомственной коммуникации.  

ОПК-3.1. Определение требований к 

правовому обеспечению профессио-

нальной деятельности с использовани-

ем  понятийного аппарата конституци-

онного, административного и служеб-

ного права 

Знает понятия, принципы и правовое регулирование 

муниципальной службы.  

Знает структуру органов местного самоуправления: по-

нятие и содержание 

Имеет навыки (начального уровня) разграничения 

«предметов ведения» и «полномочий местного само-

управления» 

ОПК-3.2. Выбор нормативно-правового 

акта  конституционного, администра-

тивного и служебного права в соответ-

ствии с  задачами профессиональной 

деятельности 

Имеет навыки (начального уровня)  работы с право-

выми базами для выбора нормативно-правового акта 

конституционного, административного и служебного 

права в соответствии с поставленными служебными  

задачами 

ОПК-3.3. Оценка правоприменительной 

практики в деятельности государствен-

ных и муниципальных органов, а также 

деятельности организаций по реализа-

ции функций и полномочий государ-

ственных и муниципальных органов 

Знает алгоритм оценки по правоприменительной прак-

тики в деятельности государственных и муниципальных 

органов, а также деятельности организаций по реализа-

ции функций и полномочий государственных и муни-

ципальных органов 

ОПК-3.7. Определение квалификацион-

ных  требований к государственным 

(муниципальным) служащим 

Знает квалификационные требования к кандидатам на 

замещение должностей муниципальной службы 

Знает понятие ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления в муниципальном праве 

ОПК-4.1. Определение требований к 

подготовке нормативных правовых ак-

тов  в соответствии с установленными 

требованиями 

Знает необходимые требования к подготовке норматив-

ных правовых актов 

ОПК-4.2. Определение требований по 

проведению правовой и антикоррупци-

онной экспертизы нормативных право-

вых актов 

Знает алгоритм по проведению правовой и антикорруп-

ционной экспертизы и оценки нормативных правовых 

актов 

ОПК-4.5. Оценка нормативно-правовых 

актов на соответствие формальным 

требованиям и задачам 

Знает алгоритм соответствия нормативно-правовых ак-

тов формальным требованиям и задачам 

ОПК-4.6. Определение порядка органи-

зации секретного делопроизводства и 

порядка работы со служебной инфор-

мацией и сведениями, составляющими 

государственную тайну 

Знает порядок доступа к секретной информации и спе-

циального делопроизводства в соответствии со служеб-

ной информацией и сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.17 Трудовое право 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области трудового законодательства 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-
технических документов, применяемых 

для решения заданий профессиональной 

деятельности 

Знает источники трудового права, принципы правового регу-
лирования трудовых отношений. 

Имеет навыки (начального уровня) владения юридической 

терминологией; 
Имеет навыки (начального уровня)  реализации норм права 

на практических примерах. 

УК-4.1 Ведение деловой переписки на 

государственном языке Российской Фе-
дерации 

Знает правовые нормы трудового права, обеспечивающие ве-

дение системы делопроизводства и документооборота  в орга-
низациях, предприятиях и органах государственного и муници-

пального управления. 

Имеет навыки (начального уровня)  работы с документацией 
в области трудового права. 

УК-8.3 Выбор правил поведения при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного проис-
хождения 

Знает основы трудового законодательства, необходимые для 

качественного анализа при оценке возникновения угроз чрез-

вычайной ситуации природного или техногенного происхожде-
ния 

Имеет навыки (начального уровня)  выбора правил поведе-

ния при возникновении чрезвычайной ситуации природного 
или техногенного происхождения. 

УК-9.2 Выбор установленных норматив-

но-правовыми актами правил организа-

ции трудовой деятельности (в професси-
ональной сфере) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидно-

стью 

Знает правовые требования, используемые при установлении 

процедур организации трудовой деятельности (в профессио-

нальной сфере) лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами правилами 

Имеет навыки (начального уровня) использования норм тру-
дового законодательства, необходимых при моделировании 

управленческих схем по организации трудовой деятельности (в 



Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-9.4 Выбор мер по организации (в 

профессиональной сфере) безбарьерной 
среды для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью 

профессиональной сфере) лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидностью. 

УК-11.2 Выявление антикоррупционных 
норм, установленных нормативными 

правовыми актами 

Знает признаки и формы коррупционного поведения. 
Имеет навыки (начального уровня) распознавания признаков 

коррупционного поведения. 

УК-11.3 Оценка возможных последствий 

коррупции и коррупционного поведения 
в общественной и(или) в профессио-

нальной среде 

Знает нормативно – правовые акты по оценке коррупционных 

рисков. 
Имеет навыки (начального уровня) распознавания и оцени-

вания ответственности за коррупционные правонарушения. 

ОПК-1.1. Определение правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в системе 
государственного и муниципального 

управления  в соответствии с нормами 

законодательства РФ  и служебной этики 

Знает содержание основ трудового права. 

Имеет навыки (начального уровня)  анализа ситуаций, свя-

занных с трудовыми отношениями. 

ОПК-1.2. Определение  характеристик 
этических норм и требований к профес-

сиональной  деятельности в системе гос-

ударственного и муниципального управ-
ления 

Знает назначение этического кодекса поведения государствен-
ного или муниципального служащего при замещении соответ-

ствующих должностей государственной или муниципальной 

службы. 

ОПК-1.4. Выбор механизмов взаимодей-

ствия в системе государственного и му-

ниципального управления в соответ-
ствии с задачами профессиональной дея-

тельности 

Знает механизмы взаимодействия в системе государственного 

и муниципального управления в соответствии с задачами про-

фессиональной деятельности государственного или муници-
пального служащего 

ОПК-3.1. Определение требований к 

правовому обеспечению профессиональ-
ной деятельности с использованием  по-

нятийного аппарата конституционного, 

административного и служебного права 

Знает основные требования конституционного, администра-

тивного и служебного права. 

ОПК-3.2. Выбор нормативно-правового 

акта  конституционного, административ-

ного и служебного права в соответствии 

с  задачами профессиональной деятель-
ности 

Знает основные приемы при выборе нормативно-правового ак-

та  служебного права, в соответствии с  задачами профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-3.3. Оценка правоприменительной 

практики в деятельности государствен-
ных и муниципальных органов, а также 

деятельности организаций по реализации 

функций и полномочий государственных 

и муниципальных органов 

Знает систему поиска правоприменительной практики в дея-

тельности государственных и муниципальных органов, а также 
деятельности организаций по реализации функций и полномо-

чий государственных и муниципальных органов 

ОПК-3.4. Выбор моделей и концепций 

государственной службы 

Знает основные принципы государственной службы 

ОПК-3.6. Выбор кадровых технологий в 

системе государственной и муниципаль-

ной службы 

Имеет навыки (начального уровня) правового обеспечения 

кадровых технологий в системе государственной и муници-

пальной службы 



Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3.8. Выбор способов организации и 

обеспечения кадровой работы в органах 
государственной и муниципальной вла-

сти. 

Знает способы организации и обеспечения кадровой работы в 

органах государственной и муниципальной власти. 

ОПК-4.1. Определение требований к 

подготовке нормативных правовых актов  
в соответствии с установленными требо-

ваниями 

Знает требования к подготовке нормативных правовых актов  в 

соответствии с установленными требованиями 

ОПК-4.5. Оценка нормативно-правовых 
актов на соответствие формальным тре-

бованиям и задачам 

Имеет навыки (начального уровня) оценки нормативно-
правовых актов на соответствие формальным требованиям и 

задачам, стоящими перед государственными или муниципаль-

ными служащими 

ОПК-4.6. Определение порядка органи-
зации секретного делопроизводства и 

порядка работы со служебной информа-

цией и сведениями, составляющими гос-

ударственную тайну 

Имеет навыки (начального уровня) определения порядка ор-
ганизации секретного делопроизводства и порядка работы со 

служебной информацией и сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну 

ОПК-7.10. Выбор технологий организа-

ции документооборота и правил состав-

ления, учета, хранения, передачи слу-
жебной документации 

Знает технологии организации документооборота и правил со-

ставления, учета, хранения, передачи служебной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.18 Противодействие коррупции 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области отечественного законодательства в 

сфере государственной безопасности, представлений об основных правовых институтах противо-

действия коррупции в России, административных реформ в Российской Федерации, судебной ан-

тикоррупционной практики, а также социальных, экономических и политических последствий 

коррупции в системе государственного и муниципального управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-технических 

документов, применяемых для решения заданий про-

фессиональной деятельности 

Знает нормативно-правовую базу антикоррупционного зако-

нодательства и ее источники 

Знает правовые нормы в сфере противодействия коррупции 

Имеет навыки (начального уровня) поиска, анализа и ис-

пользования нормативно-правовой базы антикоррупционного 
законодательства 

УК-11.1 Описание признаков и форм коррупционного 

поведения 

Знает сущность и содержание термина «коррупция» 

Знает признаки коррупционного поведения 

Знает формы коррупционного поведения 

Имеет навыки (начального уровня) описания признаков и 

форм коррупционного поведения 

УК-11.2 Выявление антикоррупционных норм, уста-

новленных нормативными правовыми актами 

Знает правовые категории, терминологию и состав законода-

тельных и нормативно-правовых актов, в сфере противодей-

ствия коррупции 

Имеет навыки (основного уровня) применения законода-

тельных, нормативно-правовых актов и нормативно-

технических документов для решения заданий профессиональ-

ной деятельности 

УК-11.3 Оценка возможных последствий коррупции 
и коррупционного поведения в общественной и(или) 

в профессиональной среде 

Знает этические нормы антикоррупционного поведения, орга-
низационной культуры 

Имеет навыки (начального уровня) сопоставления состава и 

назначения административных процедур с нормами служебно-

го поведения в сфере противодействия коррупции 

УК-11.4 Выбор мер по предупреждению коррупци-

онного поведения 

Знает состав и назначение административных процедур в кон-

тексте соблюдения норм служебного поведения при оказании 

государственных и муниципальных услуг 

Знает виды мер по предупреждению коррупции 

Имеет навыки (начального уровня) соотнесения организа-

ционно-управленческих решений с правовыми нормами в сфе-



Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ре противодействия коррупции 

ОПК-1.2 Определение  характеристик этических 

норм и требований к профессиональной  деятельно-

сти в системе государственного и муниципального 

управления 

Знает Кодекс служебной, профессиональной этики и правил 

делового поведения государственного и муниципального слу-

жащего. 

Имеет навыки (основного уровня) применения этических и 

профессиональных норм в повседневной и межведомственной 

коммуникации 

ОПК-4.4. Определение состава и содержания регла-

ментов, определяющих деятельность подразделений 

(отделов, исполнителей) 

Знает алгоритм по проведению правовой и антикоррупцион-

ной экспертизы и оценки нормативных правовых актов 

Имеет навыки (начального уровня) соотнесения состава и 

назначения административных процедур с нормами служебно-

го поведения при оказании государственных и муниципальных 

услуг 

ОПК-4.5. Оценка нормативно-правовых актов на со-
ответствие формальным требованиям и задачам 

Знает алгоритм соответствия нормативно-правовых актов 
формальным требованиям и задачам 

Имеет навыки (начального уровня) определения области 

применения антикоррупционных стандартов поведения при 

осуществлении профессиональной деятельности 

ОПК-7.4. Определения правил осуществления меж-

личностных коммуникаций в нормативно регламен-

тированных ситуациях 

Знает нормы этического самоконтроля при оказании государ-

ственных и муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.19 Психология управления 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области психологической культуры управленческой 

деятельности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-7.2. Определение психологических осо-

бенностей внутригруппового и межгруппово-

го взаимодействия 

Знает социально-психологические характеристики группы 

Знает специфику внутригруппового взаимодействия 

Знает специфику межгруппового взаимодействия 

Имеет навыки (начального уровня) определения психологических 

особенностей внутригруппового и межгруппового взаимодействия 

УК-3.1 Восприятие целей и функций команды Знает концепции, принципы и методы построения эффективной ра-

боты в команде 

Имеет навыки (начального уровня) целенаправленной командной 

работы 

УК-3.2 Восприятие функций и ролей членов 

команды, осознание собственной роли в ко-

манде 

Знает ролевой состав команды 

Имеет навыки (начального уровня) соотносить характеристики 

командных ролей и результатов командной работы 

УК-3.3 Установление контакта в процессе 

межличностного взаимодействия 

Знает специфику межличностного и профессионального взаимодей-

ствия 
Знает специфику межличностной и профессиональной коммуника-

ции 

Знает механизмы социальной перцепции 

Имеет навыки (начального уровня) конструктивного общения 

УК-3.4 Выбор стратегии поведения в команде 

в зависимости от условий 

Знает виды и способы мотивации 

Имеет навыки (начального уровня) мотивации и самомотивации 

Имеет навыки (начального уровня) оценки вклада каждого члена 

группы (в том числе своего) в работу 

УК-3.5 Самопрезентация, составление авто-

биографии 

Имеет навыки (начального уровня) самопрезентации и составле-

ния автобиографии 

УК-5.6 Идентификация собственной личности 

по принадлежности к различным социальным 

группам 

Знает способы психологической самодиагностики 

Знает психологические особенности самоидентификации 

Знает психологические характеристики культуры руководителя и 

культуры подчиненного 

Имеет навыки (начального уровня) самоопределения 

УК-5.7 Выбор способа решения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной дея-

тельности 

Знает психологические характеристики конфликта 

Знает стратегии поведения в конфликтной ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) выбора адекватной стратегии 

поведения в конфликте 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.20 Политология и геополитика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций в области политического и геополитического содержания  государ-

ственного и муниципального управления в контексте формирования у обучаемых целостного 

представления о мировой политике. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.5 Выявление системных связей и 

отношений между изучаемыми явления-

ми, процессами и/или объектами на осно-

ве принятой парадигмы 

Знает системные связи, присущие политическим и геополитическим си-

стемам 

Знает основные парадигмы политологии и геополитики 

Имеет навыки (начального уровня) различать политические режимы, 

формы правления и формы государственно-территориального устройства 
по характеру системных связей между государством и гражданским об-

ществом 

Имеет навыки (начального уровня) выявления системных связей между 

геополитикой, регионалистикой и политологией. 

УК-1.6 Выявление диалектических и фор-

мально-логических противоречий в анали-

зируемой информации с целью определе-

ния её достоверности 

Знает причины политических и геополитических изменений и их след-

ствия 

Знает информационное сопровождение деятельности политолога и по-

литтехнолога 

Имеет навыки (начального уровня) выявления диалектических проти-

воречий политической жизни; 

Имеет навыки (начального уровня) выявления формально-логических 

противоречий политической коммуникации. 

УК-5.1 Выявление общего и особенного в 
историческом развитии России. 

Знает общие законы политического развития 
Знает особенности динамики российской политической системы 

Имеет навыки (начального уровня) выявления общего и особенного в 

политической истории России 

Имеет навыки (начального уровня) обобщения фактов политической 

жизни современной России. 

УК-5.4 Выявление влияния взаимодей-

ствия культур и социального разнообразия 

на процессы развития мировой цивилиза-

ции. 

Знает особенности политической культуры 

Знает о влиянии географических условий на политическую культуру 

Имеет навыки (начального уровня)) определения типов политических 

культур по географическому критерию 

Имеет навыки (начального уровня) определения функций политиче-

ской культуры 

УК-5.5 Выявление современных тенден-

ций исторического развития России с уче-

том геополитической обстановки 

Знает тенденции динамики мировой политической системы 

Знает  тенденции динамики политического развития России 

Имеет навыки (начального уровня) определения тенденций изменения 
геополитической обстановки 



Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки (начального уровня) написания геополитических обзо-

ров  

Имеет навыки (начального уровня) выявления тенденций историческо-

го развития РФ опросными методами 

ОПК-1.3 Определение роли, функций, 

принципов построения государственного 

и муницпального управления в системе 

общественных отношений 

Знает формы правления, типы политических режимов и государственного 

устройства 

Знает сущностные признаки гражданского общества 

Имеет навыки (начального уровня)) анализа территориально-

государственного устройства стран мира 

Имеет навыки (начального уровня) определения политических аспек-

тов государственного и муниципального управления 

ОПК-7.7.  Определение структуры и зако-

номерностей функционирования обще-
ственных отношений. 

Знает структуру и закономерности функционирования политических си-

стем 

Знает структуру гражданского общества, государства, политической 

культуры 

Имеет навыки (начального уровня) определения структуры и законо-

мерностей динамики  геополитической  системы 

ОПК-7.8. Выбор средств, методов и тех-

нологий формирования общественного 

мнения. 

Знает особенности политической коммуникации 

Знает методы прикладной политологии и геополитики 

Имеет навыки (начального уровня) выбора средств, методов и техноло-

гий формирования общественного мнения в сфере политики 

Имеет навыки (начального уровня) определения общественного мне-

ния опросными методами 

ОПК-7.9. Выбор технологий управления 

общественными отношениями. 

Знает технологии политического управления 

Знает движущие силы геополитических отношений 

Имеет навыки (начального уровня) проведения геополитического ана-
лиза при сборе и обработке информации для управления общественными 

отношениями. 

Имеет навыки (начального уровня) определения геополитического и 

политического фактора при выборе технологий управления обществен-

ными отношениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.21 Управление общественными отношениями 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области связей с общественностью и эффективного 

взаимодействия представителей органов государственной власти и местного самоуправления с 

различными целевыми аудиториями  с целью формирования общественного мнения и настроения 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

 

УК-4.1 Ведение деловой переписки на 

государственном языке Российской 

Федерации 

Знает принципы составления медиатекстов, ведения блогов и соцсетей 

Имеет навыки (начального уровня) составления медиатекстов, ведения 

блогов и различных социальных сетей для коммуникаций и формирования 

общественного мнения 

УК-4.2 Ведение делового разговора на 

государственном языке Российской 
Федерации с соблюдением этики дело-

вого общения 

Знает особенности проведения медиамероприяий различного характера 

(пресс-конференции, брифинги, пресс-туры, круглые столы и т.д.) 
Знает особенности коммуникаций при организации и проведении  специ-

альных событий  

Имеет навыки (начального уровня) представления презентационных ма-

териалов для проведения медиамеропритяий 

ОПК 7.7. Определение структуры и 

закономерностей функционирования 

общественных отношений 

Знает формы и методы определения структуры общественных отношений 

Знает закономерности функционирования общественных отношений 

Имеет навыки (начального уровня) определения структуры и закономер-

ностей функционирования общественных отношений в целях формирова-

ния общественного мнения и настроений различных целевых аудиторий 

ОПК 7.8. Выбор средств, методов и 

технологий формирования обществен-

ного мнения 

Знает методы, средства и технологии формирования общественного мнения  

Имеет навыки (начального уровня) выбора средств, методов и техноло-

гий формирования общественного мнения 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.22 Государственное регулирование экономики 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области государственного управления экономикой, 

форм и методов участия государства в экономической жизни страны, рычагов воздействия на со-

циально-экономические процессы, обеспечивающих эффективное формирование рыночных отно-

шений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
УК-1.5 Выявление системных связей и отношений 

между изучаемыми явлениями, процессами и/или 
объектами на основе принятой парадигмы 

Знает особенности государственного сектора как объекта ре-

гулирования 
Имеет навыки (начального уровня) определения объектов и 

субъектов государственного регулирования 

Имеет навыки (начального уровня) анализа информации, 

необходимой для выявления системных связей и отношений 

между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами 

УК-1.7 Формулирование и аргументирование выво-

дов и суждений, в том числе с применением фило-

софского понятийного аппарата 

Имеет навыки (начального уровня) аргументированного 

изложения выводов и оценок на основе изученной учебной и 

дополнительной литературы с использованием экономическо-

го понятийного аппарата  

УК-10.1 Описание базовых принципов функциони-

рования экономики и экономического развития с 

адекватным применением понятийно-

категориального аппарата экономической науки 

Знает функции государства в современной экономике 

Знает принципы и методы государственного регулирования 

экономики 

УК-10.2 Определение целей, механизмов и инстру-
ментов государственной социально-экономической 

политики (с учетом организационной и институцио-

нальной системы), её влияния на макроэкономиче-

ские параметры и на индивида 

Знает формы государственного регулирования и их содержа-
тельные характеристики 

Знает инструменты государственного регулирования эконо-

мики 

Имеет навыки (начального уровня) использования индика-

торов государственной политики при характеристике форм 

государственного регулирования 

ОПК-1.3. Определение роли, функций, принципов 

построения государственного и муниципального 

управления в системе общественных отношений 

Знает особенности государственного сектора как объекта ре-

гулирования  

Знает основные направления региональной политики России 

Знает задачи регионального регулирования экономики.  

ОПК-2.1. Определение содержательных  характери-

стик процесса разработки, принятия и реализации 

управленческих решений, мер регулирующего воз-
действия, в том числе контрольно-надзорных функ-

ций, формирования и реализации государственных и 

Знает назначение контрольно-надзорных функций в формиро-

вании и реализации государственных и муниципальных про-

грамм 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
муниципальных программ  

ОПК-2.2. Определение принципов, методов, техно-
логий и механизмов осуществления контроля 

(надзора) 

Знает принципы, методы, технологии и механизмы осуществ-
ления государственного контроля (надзора) 

Знает объекты оценки регулирующего воздействия 

Имеет навыки (начального уровня) определения роли ОРВ 

в организации системы государственного контроля 

ОПК-2.5. Определение порядка разработки государ-

ственных и муниципальных программ на основе 

анализа социально-экономических процессов 

Знает основные принципы работы с информацией по вопро-

сам социально-экономического развития общества и государ-

ственного регулирования экономики 

Имеет навыки (начального уровня) анализа социально-

экономических процессов  

Имеет навыки (начального уровня) использования инфор-

мационно-методических материалов по вопросам социально-

экономического развития общества и реализации экономиче-

ской политики государства 

ОПК-2.8. Выбор  методов, технологий и механизмов 
осуществления контроля (надзора) в деятельности 

органов государственной и муниципальной власти 

Имеет навыки (начального уровня) соотнесения инструмен-
тария государственного регулирования экономики с конкрет-

ной формой регулирования  

ОПК-2.9. Определение источников, форм и методов  

финансового обеспечения реализации государствен-

ных и муниципальных программ  

Знает состав источников, форм и методов  финансового обес-

печения реализации государственных и муниципальных про-

грамм 

Знает назначение проектного финансирования и проектного 

управления  

Имеет навыки (начального уровня) выбора метода привле-

чения инвестиций в сферу оказания государственных услуг 

ОПК-6.1. Определение базовых характеристик фи-

нансовой системы и финансовой политики государ-

ства  

Знает характеристики финансовой системы 

Знает особенности государственного сектора экономики  

Знает содержание финансовой политики государства 

Имеет навыки (начального уровня) оценки состояния госу-
дарственного сектора  

Имеет навыки (начального уровня) анализа эффективности 

мер государственного регулирования экономики 

ОПК-6.2. Выбор  форм и методов управления госу-

дарственными и муниципальными финансами 

Имеет навыки (начального уровня) выбора формы и метода 

управления государственными и муниципальными финансами 

ОПК-6.4. Определение принципов и методов бюд-

жетного планирования, учета и отчетности 

Знает особенности бюджетных систем унитарного и федера-

тивного типов 

Знает основы бюджетно-налоговой политики. 

Знает виды бюджетно-налоговой политики. 

ОПК-6.6. Выбор методов формирования и обработки 

информации об экономическом субъекте государ-

ственного сектора в соответствии с  требованиям 

различных пользователей (внутренних и внешних) 

Имеет навыки (начального уровня) использования инфор-

мации об экономическом субъекте государственного сектора 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.23 Государственное и муниципальное управление 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  11 зачётных единиц (396 академических часа) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области теории и практики государственного и му-

ниципального управления 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.5 Выявление системных связей и 

отношений между изучаемыми явле-

ниями, процессами и/или объектами 

на основе принятой парадигмы 

Знает этапы развития теории государственного управления  

Имеет навыки (начального уровня) выявления систем-

ных связей государственных и муниципальных органов 

власти в системе государственного и муниципального 

управления  

УК-1.7 Формулирование и аргументи-

рование выводов и суждений, в том 

числе с применением философского 

понятийного аппарата 

Знает сущностные характеристики системы государ-

ственного и муниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования 

выводов и суждений с применением адекватного поня-

тийно-категориального аппарата системы государствен-

ного и муниципального управления 

УК-2.1 Идентификация профильных 

задач профессиональной деятельности 

Знает систему органов государственного и муниципаль-

ного управления 

Знает институты государства и правового обеспечения госу-

дарственного и муниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) идентификации 
институтов государства и правового обеспечения государ-

ственного и муниципального управления 

УК-2.2 Представление поставленной 

задачи в виде конкретных заданий 

Знает ветви и уровни государственной власти 

Знает систему разделения властей в государственном управ-

лении 
Имеет навыки (основного уровня) определения элемен-

тов и характеристик системы разделения властей в госу-

дарственном управлении 

УК-2.3 Определение потребности в 

ресурсах для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Знает требования к организации законодательного процесса 

ветвей и уровней государственной власти 

Знает инструменты государственного регулирования эконо-

мики 
Знает назначение контрактной системы в сфере закупок това-



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

Знает требования к информационной открытости органов гос-

ударственного и муниципального управления.  

Имеет навыки (начального уровня) использования 

официального сайта органа государственного управления и 
муниципального управления для решения задач профессио-

нальной деятельности 

УК-2.4 Выбор правовых и норматив-

но-технических документов, применя-

емых для решения заданий професси-

ональной деятельности 

Знает содержание нормативно-правовых актов, регули-

рующих деятельность ветвей и уровней государственной 

власти 

Имеет навыки (начального уровня) выбора норматив-

но-правовых актов, регулирующих деятельность ветвей и 

уровней государственной власти 

ОПК-1.1. Определение правовых яв-

лений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в систе-

ме государственного и муниципально-

го управления  в соответствии с нор-

мами законодательства РФ и служеб-

ной этики 

Знает базовые характеристики публичного управления и пуб-

личной политики.  
Знает традиционные и современные модели публичного 

управления 

Имеет навыки (начального уровня) выбора норматив-

но-правовых актов, регулирующих деятельность ветвей и 

уровней государственной власти 

ОПК-1.2. Определение  характеристик 

этических норм и требований к про-

фессиональной  деятельности в систе-

ме государственного и муниципально-

го управления 

Знает этические нормы и требования к профессиональ-

ной  деятельности в системе государственного и муници-

пального управления 

Имеет навыки (начального уровня) определения ха-

рактеристик этических норм и требований к профессио-

нальной  деятельности в системе государственного и му-

ниципального управления 

ОПК-1.3. Определение роли, функций, 

принципов построения государствен-

ного и муниципального управления в 

системе общественных отношений 

Знает базовые характеристики публичного управления и 

публичной политики.  

Знает традиционные и современные модели публичного 

управления  

Знает характеристики государственного управления как 

общественного института 

Знает формы государственного устройства 

Знает роль, функции и принципы построения системы 

государственного и муниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) выявления систем-

ных связей государственных и муниципальных органов 

власти в системе государственного и муниципального 

управления 

ОПК-1.4. Выбор механизмов взаимо-

действия в системе государственного 

и муниципального управления в соот-

ветствии с задачами профессиональ-

ной деятельности 

Знает механизмы взаимодействия в системе государ-

ственного и муниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) определения стату-

са, функций, структуры органов в системе исполнитель-

ной, законодательной и судебной власти  

ОПК-2.1. Определение содержатель-

ных характеристик процесса разра-

ботки, принятия и реализации управ-

Знает классификацию методов государственного управ-

ления 

Знает функции государства 



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ленческих решений, мер регулирую-

щего воздействия, в том числе кон-

трольно-надзорных функций, форми-

рования и реализации государствен-

ных и муниципальных программ 

Знает цели и задачи государственного управления 

Имеет навыки (начального уровня) определения меха-

низма целеполагания в государственном управлении 

ОПК-3.1. Определение требований к 

правовому обеспечению профессио-

нальной деятельности с использова-

нием понятийного аппарата конститу-

ционного, административного и слу-

жебного права 

Знает основные требования к правовому обеспечению 

профессиональной деятельности в системе государствен-

ного и муниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) законы РФ, уста-

навливающие общие принципы построения системы гос-

ударственного и муниципального управления. 

ОПК-3.2. Выбор нормативно-

правового акта  конституционного, 

административного и служебного пра-

ва в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности 

Знает назначение нормативно-правовых актов, регули-

рующих деятельность ветвей и уровней государственной 

власти 

Имеет навыки (начального уровня) выбора норматив-

но-правовых актов, регулирующих деятельность ветвей и 

уровней государственной власти 

ОПК-3.3. Оценка правоприменитель-

ной практики в деятельности государ-

ственных и муниципальных органов, а 

также деятельности организаций по 

реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных 

органов 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

правоприменительной практики в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти, а также дея-

тельности организаций по реализации функций и полно-

мочий государственных и муниципальных органов  

ОПК-3.5. Определение базовых харак-

теристик института государственной 

службы 

Знает назначение института государственной службы в 

системе государственного и муниципального управления 

ОПК-6.7. Определение базовых харак-

теристик контрактной системы в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд 

Знает назначение контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.24 Бухгалтерский учет и анализ в государствен-

ном секторе 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области организации учетной работы в организациях 

государственного сектора экономики 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.5. Выявление системных связей и 

отношений между изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на основе 

принятой парадигмы 

Знает порядок организации системы учета в эконо-

мических субъектах государственного сектора Рос-

сийской Федерации 

Имеет навыки (начального уровня) организации 

системы учета в экономических субъектах государ-

ственного сектора Российской Федерации 

УК-2.4. Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых 

для решения заданий профессиональной 

деятельности 

Знает состав и основные положения бюджетного за-

конодательства, применяемого в учете экономиче-

ских субъектов государственного сектора  

Знает назначение основных нормативно-правовых 

документов, регулирующих вопросы учета и отчетно-

сти в экономических субъектах государственного 

сектора  

Имеет навыки (начального уровня) использования 

информации основных нормативно-правовых доку-

ментов, регулирующих вопросы учета и отчетности в 

экономических субъектах государственного сектора 

УК-2.5. Выбор способа решения задачи 

профессиональной деятельности с учётом 

наличия ограничений и ресурсов 

Знает порядок организации и ведения эффективной 

системы сбора, регистрации обобщения и системати-

зации учетной информации с учётом наличия огра-

ничений и ресурсов в экономических субъектах госу-

дарственного сектора 

Знает основные организационно-правовые формы 

государственных учреждений и источники формиро-

вания средств 

Имеет навыки (начального уровня) организации и 

ведения эффективной системы сбора, регистрации 

обобщения и систематизации учетной информации с 

учётом наличия ограничений и ресурсов в экономи-



Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ческих субъектах государственного сектора 

УК-2.6. Составление последовательности 

(алгоритма) решения задачи 

Знает порядок ведения бухгалтерского учета хозяй-

ственных операций в экономических субъектах госу-

дарственного сектора на счетах синтетического и 

аналитического учета 

Знает порядок подтверждения достоверности и пол-

ноты учетных и отчетных данных в экономических 

субъектах государственного сектора 

Знает последовательность составления бухгалтер-

ской и налоговой отчетности в экономических субъ-

ектах государственного сектора 

Имеет навыки (начального уровня) ведения бух-

галтерского учета хозяйственных операций в экономи-

ческих субъектах государственного сектора на счетах 

синтетического и аналитического учета 

Имеет навыки (начального уровня) подтверждения 

достоверности и полноты учетных и отчетных дан-

ных в экономических субъектах государственного 

сектора 

Имеет навыки (начального уровня) составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности в экономиче-

ских субъектах государственного сектора 

ОПК-2.2. Определение принципов, мето-

дов, технологий и механизмов осуществ-

ления контроля (надзора) 

Знает принципы, методы, технологии и механизмы 

осуществления контроля (надзора) в сфере бухгал-

терского учета в государственном секторе 

Имеет навыки (начального уровня) применения 

методов, технологий и механизмов осуществления 

контроля (надзора) в сфере бухгалтерского учета в 

государственном секторе 

ОПК-6.4. Определение принципов и мето-

дов бюджетного планирования, учета и 

отчетности 

Знает принципы и методы бюджетного планирова-

ния, учета и отчетности в государственном секторе 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

принципов и методов бюджетного планирования, 

учета и отчетности в государственном секторе 

ОПК-6.5. Применение бюджетной класси-

фикации при обработке информации об 

активах, обязательствах, доходах и расхо-

дах,  санкционировании расходов бюдже-

та, источниках финансирования деятель-

ности экономических субъектов  государ-

ственного сектора 

Знает порядок применение бюджетной классифика-

ции при обработке информации об активах, обяза-

тельствах, доходах и расходах, санкционировании 

расходов бюджета, источниках финансирования дея-

тельности экономических субъектов государственно-

го сектора 

Имеет навыки (начального уровня) применения 

бюджетной классификации при обработке информа-

ции об активах, обязательствах, доходах и расходах, 

санкционировании расходов бюджета, источниках 

финансирования деятельности экономических субъ-

ектов государственного сектора 

ОПК-6.6. Выбор методов формирования и 

обработки информации об экономическом 

субъекте государственного сектора в соот-

ветствии с требованиям различных поль-

Знает методы сбора, обработки и обобщения инфор-

мации, учетные регистры и формы бухгалтерского 

учета и отчетности об экономическом субъекте госу-

дарственного сектора в соответствии с требованиями 



Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

зователей (внутренних и внешних) различных пользователей (внутренних и внешних) 

Знает основные методические приемы анализа фи-

нансовой отчетности 

Имеет навыки (начального уровня) выбора мето-

дов сбора, обработки и обобщения информации, 

учетных регистров и форм бухгалтерского учета и 

отчетности об экономическом субъекте государ-

ственного сектора в соответствии с требованиям раз-

личных пользователей (внутренних и внешних) 

Имеет навыки (начального уровня) обобщения ре-

зультатов анализа финансовой деятельности эконо-

мического субъекта государственного сектора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.25 Государственная и муниципальная служба 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области системной организации деятельности орга-

нов государственного и муниципального управления, конкретизированной как государственная и 

муниципальная служба 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
ОПК-1.1. Определение правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм и правовых отношений в 

системе государственного и муниципального управ-

ления  в соответствии с нормами законодательства РФ  

и служебной этики 

Знает основы прав, правовых отношений и юридическую 
ответственность государственных и муниципальных служа-

щих 

ОПК-1.2. Определение  характеристик этических норм 

и требований к профессиональной  деятельности в 

системе государственного и муниципального управ-

ления 

Знает требования, предъявляемые к деловым качествам кан-

дидатов в аппарат государственной службы. 

Знает требования и процедуры при прохождении государ-

ственной и муниципальной службы 

ОПК-1.4. Выбор механизмов взаимодействия в систе-

ме государственного и муниципального управления в 

соответствии с задачами профессиональной деятель-

ности 

Знает задачи и принципы управления государственной 

службой 

Имеет навыки (начального уровня) выбора механизмов 

взаимодействия в системе государственного и муниципаль-

ного управления в соответствии с задачами профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-2.3. Выбор методов разработки и принятия оп-

тимальных организационно-управленческих решений  

Знает критерии и модели оценки эффективности государ-

ственной службы 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов раз-

работки и принятия оптимальных организационно-

управленческих решений 

ОПК-2.4. Выбор инструментов реализации управлен-

ческих решений в системе государственного и муни-

ципального управления в соответствии с функцио-

нальными задачами профессиональной деятельности 

Знает процедуры контроля исполнения, оценки качества 

управленческих решений  

Имеет навыки (начального уровня) выбора инструментов 

реализации управленческих решений в системе государ-

ственного и муниципального управления в соответствии с 

функциональными задачами профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-3.1. Определение требований к правовому обес-

печению профессиональной деятельности с использо-
ванием  понятийного аппарата конституционного, ад-

Знает уголовную и административную ответственность гос-

ударственного и муниципального служащего 

 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
министративного и служебного права 

ОПК-3.2. Выбор нормативно-правового акта  консти-

туционного, административного и служебного права в 

соответствии с  задачами профессиональной деятель-

ности 

Знает требования к правовому регулированию государ-

ственной службы в развитых странах. 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативно-

правового акта  конституционного, административного и 

служебного права в соответствии с  задачами профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3.4. Выбор моделей и концепций государствен-

ной службы 

Знает основные концепции бюрократии, азиатскую модель 

бюрократии и модели оценки эффективности государствен-

ной службы 
Имеет навыки (основного уровня) выбора моделей и кон-

цепций государственной службы 

ОПК-3.5. Определение базовых характеристик инсти-

тута государственной службы 

Знает сущностные характеристики и процессы прохождения 

государственной и муниципальной службы 

 

ОПК-3.6. Выбор кадровых технологий в системе госу-

дарственной и муниципальной службы 

Знает цели, принципы и субъекты кадровой политики в сфе-

ре государственной службы 

Имеет навыки (начального уровня) выбора кадровых тех-

нологий в системе государственной и муниципальной служ-

бы 

ОПК-3.7. Определение квалификационных  требова-

ний к государственным (муниципальным) служащим 

 

Знает условия поступления на государственную и муници-

пальную службу. 

Знает состав функциональных обязанностей должностных 

лиц департаментов и отделов государственного и муници-

пального управления. 

ОПК-3.8. Выбор способов организации и обеспечения 
кадровой работы в органах государственной и муни-

ципальной власти  

Знает мероприятия по привлечению и отбору сотрудников и 
программы их адаптации 

Имеет навыки (начального уровня) выбора способов ор-

ганизации и обеспечения кадровой работы в органах госу-

дарственной и муниципальной власти 

ОПК-3.9. Выбор видов и  методов оценки профессио-

нальной деятельности государственных (муниципаль-

ных) гражданских служащих 

Знает классификацию государственных должностей и моде-

ли оценки эффективности государственной службы 

Имеет навыки (начального уровня) выбора видов и  мето-

дов оценки профессиональной деятельности государствен-

ных (муниципальных) гражданских служащих 

ОПК-3.10. Определение процедур отбора претенден-

тов и оценки результатов профессиональной деятель-

ности государственных (муниципальных) граждан-

ских служащих 

Знает содержание основных этапов прохождения государ-

ственной и муниципальной службы 

Имеет навыки (начального уровня) определения процедур 

отбора претендентов и оценки результатов профессиональ-
ной деятельности государственных (муниципальных) граж-

данских служащих 

ОПК-4.1. Определение требований к подготовке нор-

мативных правовых актов  в соответствии с установ-

ленными требованиями 

Знает особенности государственной службы федеральной 

законодательной власти  

Имеет навыки (начального уровня) определения требова-

ний к подготовке нормативных правовых актов  в соответ-

ствии с установленными требованиями 

ОПК-4.2. Определение требований по проведению 

правовой и антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов 

Знает основные направления ограничения коррупции в сфе-

ре государственной службы.      

ОПК-4.4. Определение состава и содержания регла-

ментов, определяющих деятельность подразделений 

(отделов, исполнителей) 

Знает требования, предъявляемые к госслужащим. 

 

ОПК-5.3. Оценка возможностей использования совре-

менных информационных систем, технологий и стан-
дартов  для обеспечения информатизации деятельно-

сти  органов власти и организаций 

 

Знает эффективность государственной службы в опросах 

общественного мнения и средствах массовой информации. 
 

ОПК-7.1. Определение требований к служебному по-

ведению и профессиональной культуре государствен-

Имеет навыки (основного уровня) определения требова-

ний к служебному поведению и профессиональной культуре 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
ных (муниципальных) гражданских служащих государственных (муниципальных) гражданских служащих  

ОПК-7.4. Определения правил осуществления меж-

личностных коммуникаций в нормативно регламенти-

рованных ситуациях 

Знает  сущность и особенности государственной службы как 

социально-правового института 

Имеет навыки (основного уровня) определения правил 

осуществления межличностных коммуникаций в нормативно 

регламентированных ситуациях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.26 Контрольно-надзорная деятельность государ-

ства 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций в области знаний об институте контрольно-надзорной деятель-

ности органов государственной власти как неотъемлемой части системы государственного управ-

ления в Российской Федерации, осуществления контроля и надзора в сфере публичной власти, 

правовых основ контроля и надзора в сфере государственного и муниципального управления, си-

стемы органов государственного и муниципального контроля и особенностей их взаимодействия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

ОПК-2.1. Определение содержательных  характе-

ристик процесса разработки, принятия и реализа-

ции управленческих решений,  мер регулирующе-

го воздействия, в том числе контрольно-

надзорных функций, формирования и реализации 

государственных и муниципальных программ 

Знает базовые принципы принятия мер регулирующего воздей-

ствия, в том числе контрольно-надзорных функций 

Имеет навыки (начального уровня) определения содержатель-

ных  характеристик мер регулирующего воздействия, в том числе 

контрольно-надзорных функций 

ОПК-2.2. Определение принципов, методов, тех-

нологий и механизмов осуществления контроля 

(надзора) 

Знает принципы, методы, технологии и механизмы осуществле-

ния контроля (надзора) 

Имеет навыки (начального уровня) определения принципов, 

методов, технологий и механизмов осуществления контроля 

(надзора) 

ОПК-2.3. Выбор методов разработки и принятия 

оптимальных организационно-управленческих 
решений 

Знает методы разработки и принятия оптимальных организаци-

онно-управленческих решений в ходе реализации функций кон-
трольно-надзорными органами 

Имеет навыки (начального уровня) применять законодатель-

ство, регламентирующее деятельность контрольно-надзорных 

органов по решению конкретных ситуаций, связанных с обеспе-

чением законности в стране 

ОПК-2.4. Выбор инструментов реализации управ-

ленческих решений в системе государственного и 

муниципального управления в соответствии с 

функциональными задачами профессиональной 

деятельности 

Знает содержательные характеристики системы органов государ-

ственного и муниципального контроля и их роли в выполнении 

государственных и муниципальных задач 

Имеет навыки (начального уровня) оценки результатов и по-

следствий государственного и муниципального контроля 

Имеет навыки (начального уровня) выбора инструментов реа-

лизации управленческих решений в системе государственного и 
муниципального управления в соответствии с функциональными 

задачами профессиональной деятельности 

ОПК-2.8. Выбор  методов, технологий и механиз-

мов осуществления контроля (надзора) в деятель-

ности органов государственной и муниципальной 

Знает виды контрольно-надзорной деятельности, их особенности и 

соотношения в системе государственных органов Российской Фе-

дерации 



власти Имеет навыки (начального уровня) выявления пробелов и колли-

зий в законодательстве, регламентирующем вопросы контроля и 

надзора в системе государственного и муниципального управления 

ОПК-3.1. Определение требований к правовому 

обеспечению профессиональной деятельности с 

использованием  понятийного аппарата конститу-

ционного, административного и служебного права 

Знает отличительные особенности контрольной и надзорной дея-

тельности в системе государственного и муниципального управ-

ления 

Имеет навыки (начального уровня) сравнительно-правового 

анализа отечественного законодательства в сфере обеспечения 

законности 

ОПК-3.2. Выбор нормативно-правового акта  кон-

ституционного, административного и служебного 

права в соответствии с  задачами профессиональ-
ной деятельности 

Знает генезис законодательных основ, регламентирующих госу-

дарственный контроль 

Имеет навыки (начального уровня) анализировать и реализо-
вывать положения Конституции Российской Федерации, россий-

ского законодательства и подзаконных нормативных правовых 

актов в сфере государственного контроля 

ОПК-3.3. Оценка правоприменительной практики 

в деятельности государственных и муниципаль-

ных органов, а также деятельности организаций 

по реализации функций и полномочий государ-

ственных и муниципальных органов 

Знает проблемы осуществления контрольно-надзорной деятель-

ности в системе государственного и муниципального управления 

в современный период 

Имеет навыки (начального уровня) оценки правоприменитель-

ной практики в деятельности государственных и муниципальных 

органов, а также деятельности организаций по реализации функ-

ций и полномочий государственных и муниципальных органов 

ОПК-4.2. Определение требований по проведе-

нию правовой и антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Знает виды надзора и государственных органов, осуществляю-

щих надзорную деятельность 

Имеет навыки (начального уровня) определения требований по 
проведению правовой и антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов 

ОПК-4.3. Определение процедурных вопросов 

проведения и формата представления результатов 

оценки регулирующего воздействия при разра-

ботке проектов нормативных правовых актов 

Знает виды, формы и содержание государственного контроля и 

надзора 

Имеет навыки (начального уровня) определения процедурных 

вопросов проведения и формата представления результатов оцен-

ки регулирующего воздействия при разработке проектов норма-
тивных правовых актов 

УК-2.1 Идентификация профильных задач про-

фессиональной деятельности 

Знает базовые принципы принятия мер регулирующего воздей-

ствия, в том числе контрольно-надзорных функций 

Имеет навыки (начального уровня) определения содержатель-

ных  характеристик мер регулирующего воздействия, в том числе 

контрольно-надзорных функций 

УК-2.2 Представление поставленной задачи в ви-

де конкретных заданий 

Имеет навыки (начального уровня) представления поставлен-

ной задачи в виде конкретных заданий 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых для реше-

ния заданий профессиональной деятельности 

Знает классификацию государственных и общественных инсти-

тутов, осуществляющих контроль в системе государственного и 

муниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) выбора правовых и норма-
тивно-технических документов, применяемых для решения зада-

ний профессиональной деятельности 

УК-2.5 Выбор способа решения задачи професси-

ональной деятельности с учётом наличия ограни-

чений и ресурсов 

Знает тенденции и направления развития контроля в сфере госу-

дарственного и муниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) определения основных 

тенденций взаимодействия и совместной работы органов государ-

ственного и муниципального контроля 

УК-11.2 Выявление антикоррупционных норм, 

установленных нормативными правовыми актами 

Имеет навыки (начального уровня) определения методов ана-

лиза эффективности деятельности органов государственного и 

муниципального контроля и их взаимодействия  

УК-11.3 Оценка возможных последствий корруп-

ции и коррупционного поведения в общественной 

и(или) в профессиональной среде 

Имеет навыки (начального уровня) оценки деятельности орга-

нов государственного и муниципального контроля 



УК-11.4 Выбор мер по предупреждению корруп-

ционного поведения 

Знает инструменты для разработки мер по предупреждению кор-

рупционного поведения 

Имеет навыки (начального уровня) оценки и анализа влияния 

на органы государственного и муниципального контроля пред-

приятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.27 Принятие и исполнение решений в государ-

ственном и муниципальном управлении 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в системе базовых знаний по разработке, принятию 

и реализации государственных решений с учетом государственных интересов, создающих основу 

для служебной деятельности на должностях государственной гражданской службы РФ (муници-

пальной службы), и реализации профессиональных навыков на административных должностях в 

государственных и муниципальных предприятиях. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
УК-1.5 Выявление системных связей и 

отношений между изучаемыми явления-
ми, процессами и/или объектами на осно-

ве принятой парадигмы 

Знает концепции, принципы и парадигмы разработки государ-

ственных управленческих решений 

УК-2.1 Идентификация профильных за-
дач профессиональной деятельности 

Знает сущность и содержание государственного решения 
Имеет навыки (начального уровня) применения алгоритма 

идентификации проблем в системе государственного и муни-

ципального управления 

УК-2.2 Представление поставленной за-
дачи в виде конкретных заданий 

Знает типологию управленческих государственных и муници-
пальных решений 

Знает порядок действий по инициации государственных и му-

ниципальных решений 

Знает организационные аспекты разработки решений 
Знает технологии законодательного процесса 

Имеет навыки (начального уровня) применения технологий 

законодательного процесса 
УК-2.3 Определение потребности в ре-

сурсах для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Знает сущность и содержание процесса планирования при раз-

работке государственных управленческих решений 

Имеет навыки (начального уровня) применения  

матрицы оценок альтернатив в соответствии с критериями, 
предъявляемыми к управленческим решениям 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов 

календарного планирования ресурсов и управления ими при 
разработке государственных управленческих решений. 

УК-2.5 Выбор способа решения задачи 

профессиональной деятельности с учётом 

наличия ограничений и ресурсов 

Знает параметры качества управленческих решений и осу-

ществления административных процессов 

Имеет навыки (начального уровня) оценки качество управ-
ленческих решений и осуществления административных про-

цессов 



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
ОПК-1.4. Выбор механизмов взаимодей-

ствия в системе государственного и му-

ниципального управления в соответствии 

с задачами профессиональной деятельно-
сти 

Знает механизмы взаимодействия в системе государственного 

и муниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) выбора механизмов вза-

имодействия в системе государственного и муниципального 
управления 

 
ОПК-2.1. Определение содержательных 
характеристик процесса разработки, при-

нятия и реализации управленческих ре-

шений, мер регулирующего воздействия, 
в том числе контрольно-надзорных функ-

ций, формирования и реализации госу-

дарственных и муниципальных программ  

Знает содержательные характеристики процесса разработки, 
принятия и реализации управленческих решений 

Знает меры, регулирующие воздействие, в том числе кон-

трольно-надзорные функции, формирования и реализации гос-
ударственных и муниципальных программ 

Имеет навыки (начального уровня) идентификации процес-

сов разработки и принятия оптимальных государственных и 
муниципальных решений 

ОПК-2.3. Выбор методов разработки и 

принятия оптимальных организационно-

управленческих решений  

Знает требования к оптимальным государственным и муници-

пальным решениям 

Имеет навыки (начального уровня) идентификации процес-
сов разработки и принятия оптимальных государственных и 

муниципальных решений 
ОПК-2.4. Выбор инструментов реализа-

ции управленческих решений в системе 
государственного и муниципального 

управления в соответствии с функцио-

нальными задачами профессиональной 
деятельности 

Знает инструменты реализации управленческих решений в 

системе государственного и муниципального управления 
Имеет навыки (начального уровня) выбора инструментов 

для реализации государственных и муниципальных управлен-

ческих решений 

ОПК-2.5. Определение порядка разработ-

ки государственных и муниципальных 

программ на основе анализа социально-
экономических процессов 

Знает социокультурные факторы принятия государственных 

решений и разработки государственных и муниципальных 

программ 
Знает роль информации в процессе разработки и принятия 

государственных управленческих решений 

Имеет навыки (начального уровня) разработки государ-
ственных и муниципальных программ на основе анализа соци-

ально-экономических процессов 
ОПК-2.6. Решение типовых задач анализа 

и экономико-математического моделиро-
вания, используемых при принятии 

управленческих решений 

Знает методы оценки качества и эффективности управленче-

ских государственных и муниципальных решений 
Знает особенности оценки эффективности решений в государ-

ственном и муниципальном управлении 

Имеет навыки (начального уровня) решения типовых задач 
анализа и экономико-математического моделирования 

ОПК-3.1. Определение требований к пра-

вовому обеспечению профессиональной 

деятельности с использованием понятий-
ного аппарата конституционного, адми-

нистративного и служебного права 

Знает параметры качества управленческих решений и осу-

ществления административных процессов 

Знает понятийный аппарат конституционного, администра-
тивного и служебного права 

Имеет навыки (начального уровня) применения понятийно-

го аппарата конституционного, административного и служеб-
ного права для определения ответственности в процессе ис-

полнения государственного решения 

ОПК-5.7. Выбор управленческих, инфра-

структурных и прикладных аспектов 
применения информационно-

коммуникационных технологий в системе 

государственного и муниципального 
управления 

Знает информационно-коммуникационные технологии, при-

меняемые в системе государственного и муниципального 
управления 

Имеет навыки (начального уровня) выбора информационно-

коммуникационных технологий для систем государственного 
и муниципального управления 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.28 Государственные и муниципальные услуги 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых для 

решения заданий профессиональной дея-

тельности 

Знает перечень нормативно-правовых актов в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Знает назначение основных нормативно-правовых актов в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

УК-11.3 Оценка возможных последствий 

коррупции и коррупционного поведения в 

общественной и(или) в профессиональной 
среде 

Знает нормативно-правовые основы противодействия коррупции в 

сфере государственных и муниципальных услуг. 

Знает типичные коррупционные правонарушения в сфере государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Имеет навыки (начального уровня) оценки юридической ответ-

ственности за коррупционные правонарушения в сфере государствен-

ных и муниципальных услуг. 

УК-11.4 Выбор мер по предупреждению 

коррупционного поведения 

Имеет навыки (начального уровня) выбора мер по предупреждению 

коррупционного поведения в сфере государственных и муниципаль-

ных услуг. 

ОПК-1.4 Выбор механизмов взаимодействия 

в системе государственного и муниципаль-

ного управления в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

Знает субъектов межведомственного информационного взаимодей-

ствия. 

Знает направления межведомственного взаимодействия. 

Имеет навыки (начального уровня) выбора способов межуровневого 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг. 

ОПК-2.1 Определение содержательных  ха-
рактеристик процесса разработки, принятия 

и реализации управленческих решений,  мер 

регулирующего воздействия, в том числе 

контрольно-надзорных функций, формиро-

вания и реализации государственных и му-

ниципальных программ 

Знает систему потребностей потребителей по поводу качества и ком-
фортности (доступности) получаемых услуг. 

Знает систему критериев оценки доступности и качества государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Знает основные типы показателей качества деятельности государ-

ственных и муниципальных учреждений. 

ОПК-2.3 Выбор методов разработки и при-

нятия оптимальных организационно-

управленческих решений 

Знает виды административных барьеров. 

Имеет навыки (начального уровня) выбора  методов снижения ад-

министративных барьеров и повышения доступности государственных 

и муниципальных услуг. 

ОПК-2.4 Выбор инструментов реализации 

управленческих решений в системе государ-

ственного и муниципального управления в 
соответствии с функциональными задачами 

Знает особенности использования информационно-

телекоммуникационных технологий при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг. 
Имеет навыки (начального уровня) анализа качества  предоставле-



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

профессиональной деятельности ния государственных и муниципальных услуг на портале. 

ОПК-3.1 Определение требований к право-

вому обеспечению профессиональной дея-

тельности с использованием  понятийного 

аппарата конституционного, администра-

тивного и служебного права 

Знает требования к разработке административного регламента оказа-

ния государственных и муниципальных услуг. 

 

ОПК-3.2 Выбор нормативно-правового акта  

конституционного, административного и 

служебного права в соответствии с  задача-

ми профессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативно-правовых 

актов в сфере предоставления государственных и муниципальных 

услуг для анализа административных регламентов 

ОПК-3.3 Оценка правоприменительной 

практики в деятельности государственных и 

муниципальных органов, а также деятельно-

сти организаций по реализации функций и 
полномочий государственных и муници-

пальных органов 

Знает типичные коррупционные правонарушения в сфере государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Имеет навыки (начального уровня) оценки юридической ответ-

ственности за коррупционные правонарушения в сфере государствен-
ных и муниципальных услуг. 

ОПК-4.1 Определение требований к подго-

товке нормативных правовых актов  в соот-

ветствии с установленными требованиями 

Знает требования к разработке административного регламента оказа-

ния государственных и муниципальных услуг. 

Имеет навыки (начального уровня) определения требований к стан-

дарту предоставления государственных и муниципальных услуг. 

ОПК-4.2 Определение требований по прове-

дению правовой и антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов 

Знает требования к проведению правовой и антикоррупционной экс-

пертизы административных регламентов по оказанию государствен-

ных и муниципальных услуг. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа административных ре-

гламентов на соответствие нормативно-правовой базе 

Имеет навыки (начального уровня) анализа административных ре-

гламентов на коррупциогенность 

ОПК-4.4 Определение состава и содержания 
регламентов, определяющих деятельность 

подразделений (отделов, исполнителей) 

Знает требования к разработке административного регламента оказа-
ния государственных и муниципальных услуг. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа административных ре-

гламентов на избыточность административных процедур 

ОПК-5.2 Выбор государственных и муници-

пальных информационных систем 

Знает особенности использования информационно-

телекоммуникационных технологий при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Знает принцип работы портала государственных и муниципальных 

услуг. 

Имеет навыки (начального уровня) использования портала государ-

ственных и муниципальных услуг. 

ОПК-5.3 Оценка возможностей использова-

ния современных информационных систем, 

технологий и стандартов  для обеспечения 
информатизации деятельности  органов вла-

сти и организаций 

Знает особенности использования информационно-

телекоммуникационных технологий при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг. 
Знает принцип работы портала государственных и муниципальных 

услуг. 

Имеет навыки (начального уровня) использования портала государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа качества  предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг на портале. 

ОПК-5.5 Определение методов и способов 

организации  предоставления государствен-

ных (муниципальных) услуг 

Знает модели управления многофункциональными центрами. 

Знает процесс предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункциональных центров. 

Знает функции многофункциональных центров. 

Знает права многофункциональных центров. 

Знает обязанности многофункциональных центров. 

Знает особенности использования информационно-
телекоммуникационных технологий при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Знает принцип работы портала государственных и муниципальных 

услуг. 

Имеет навыки (начального уровня) использования портала государ-

ственных и муниципальных услуг. 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-5.6 Определение порядка предоставле-

ния государственных (муниципальных) 

услуг в электронной форме 

Знает особенности использования информационно-

телекоммуникационных технологий при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Знает особенности предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в электронной форме. 

Знает принцип работы портала государственных и муниципальных 

услуг. 

Знает понятие электронного правительства. 

Знает инфраструктуру электронного правительства. 

Имеет навыки (начального уровня) использования портала государ-

ственных и муниципальных услуг. 

ОПК-5.7 Выбор управленческих, инфра-
структурных и прикладных аспектов приме-

нения информационно-коммуникационных 

технологий в системе государственного и 

муниципального управления 

Знает особенности использования информационно-
телекоммуникационных технологий при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Знает особенности предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в электронной форме. 

Имеет навыки (начального уровня) использования портала государ-

ственных и муниципальных услуг. 

ОПК-5.8 Выбор критериев оценки качества 

и доступности предоставления государ-

ственных (муниципальных) услуг 

Знает систему потребностей потребителей по поводу качества и ком-

фортности (доступности) получаемых услуг. 

Знает систему критериев оценки доступности и качества государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Знает основные типы показателей качества деятельности государ-

ственных и муниципальных учреждений. 

ОПК-5.9. Выбор технологий электронного 
правительства и предоставления государ-

ственных (муниципальных) услуг 

Знает особенности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме. 

Знает принцип работы портала государственных и муниципальных 

услуг. 

Знает понятие электронного правительства. 

Знает инфраструктуру электронного правительства. 

Имеет навыки (начального уровня) использования портала государ-

ственных и муниципальных услуг. 

ОПК-7.1 Определение требований к слу-

жебному поведению и профессиональной 

культуре государственных (муниципальных) 

гражданских служащих 

Знает нормы этического регулирования коммуникаций в служебном 

поведении 

Знает систему требований к служебному поведению и профессио-

нальной культуре государственных и муниципальных служащих  

Имеет навыки (начального уровня) определения соответствия слу-

жебной деятельности этическим требованиям 

ОПК-7.4 Определения правил осуществле-
ния межличностных коммуникаций в нор-

мативно регламентированных ситуациях 

Знает систему требований к осуществлению межличностных комму-
никаций в нормативно регламентированных ситуациях 

Имеет навыки (начального уровня) анализа требований к осуществ-

лению межличностных коммуникаций в нормативно регламентиро-

ванных ситуациях. 

ОПК-7.5 Определение требований к системе 

взаимодействия в рамках внутриведом-

ственного и межведомственного  докумен-

тооборота 

Знает субъектов межведомственного информационного взаимодей-

ствия. 

Знает направления межведомственного взаимодействия. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа административных ре-

гламентов на межведомственное взаимодействие 

ОПК-7.6 Определение правил работы с об-

ращениями граждан и организаций 

Знает правила работы с обращениями граждан по поводу оказания 

государственных и муниципальных услуг. 

Знает общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалоб. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа требований к порядку 
подачи и рассмотрения жалоб  

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.29 Управление финансами в государственном и 

муниципальном секторе 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области управления финансами в государственном и 

муниципальном секторе 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-10.1 Описание базовых принципов 

функционирования экономики и экономи-

ческого развития с адекватным примене-

нием понятийно-категориального аппарата 

экономической науки 

Знает основные принципы функционирования финансов на различных 

этапах развития финансовой системы 

Знает основные финансовые категории 

Имеет навыки (начального уровня) использования налога, государ-

ственного кредита, государственных финансов для формирования, рас-

пределения и использования фондов денежных средств 

УК-10.2 Определение целей, механизмов и 
инструментов государственной социально-

экономической политики (с учетом орга-

низационной и институциональной систе-

мы), её влияния на макроэкономические 

параметры и на индивида 

Знает ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
Знает цели, механизмы аккумулирования, перераспределения и исполь-

зования финансовых ресурсов 

Знает финансовый, налоговый, страховой и кредитования методы орга-

низации финансовых отношений 

Знает методы прямого и косвенного административного воздействия на 

финансовую деятельность хозяйствующих субъектов 

Знает цели и задачи формирования финансовой политики на государ-

ственном и муниципальном уровне для обеспечения исполнения бюдже-

та, сбора налогов, инвестирования, решения социальных задач, осу-

ществления таможенной политики и международной деятельности. 

Знает финансовые ресурсы, финансовые фонды 
Знает финансовое планирование, прогнозирование, программирование, 

финансовое регулирование, оперативное управление и финансовый кон-

троль 

Знает совокупность финансовых органов и учреждений, характеризую-

щих систему управления финансами на всех уровнях финансовой систе-

мы 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования целей аккумули-

рования, перераспределения и использования финансовых ресурсов в 

государственном и муниципальном секторе 

Имеет навыки (начального уровня) выбора финансового, налогового, 

страхового метода или метода кредитования при организации финансо-

вых отношений и формировании финансовых фондов 
Имеет навыки (начального уровня) осуществления финансового пла-

нирования, прогнозирования, программирования, финансового регули-

рования, оперативного управления и финансового контроля 

Имеет навыки (начального уровня) определения структуры и функ-

ционала финансовых органов и учреждений всех уровнях финансовой 

системы 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-10.3 Выбор способа личного экономи-

ческого и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных фи-

нансовых целей 

Знает текущих и долгосрочных финансовых целей домохозяйств 

Знает методы (расчетно–аналитический, коэффициентов, нормативный, 

оптимизации плановых решений, балансовый и пр.) планирования фи-

нансов домохозяйств 

Знает структуру и содержание личного финансового плана 

Знает способы планирования текущих и долгосрочных финансовых за-

трат и результатов домохозяйств 

Имеет навыки (основного уровня) определения текущих и долгосроч-

ных финансовых целей домохозяйств 

Имеет навыки (начального уровня) выбора метода (расчетно–

аналитический, коэффициентов, нормативный, оптимизации плановых 
решений, балансовый и пр.) планирования финансов домохозяйств 

Имеет навыки (начального уровня) составления личного финансового 

плана для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей 

УК-10.4 Выбор инструментов управления 

личными финансами (личным бюджетом) 

для достижения поставленной цели 

Знает инструменты управления личными финансами  

Знает структуру и содержание личного бюджета  

Имеет навыки (основного уровня) выбора инструментов управления 

личными финансами 

Имеет навыки (начального уровня) формирования личного бюджета 

для достижения финансовых целей  

УК-10.5 Оценка экономических и финан-

совых рисков для индивида и способов их 

снижения 

Знает финансовые риски  

Знает качественный и количественный методы оценки финансовых рис-

ков 

Знает основные способы снижения финансовых рисков на уровне субъ-
екта финансовой деятельности 

Имеет навыки (основного уровня) определения и систематизации фи-

нансовых рисков 

Имеет навыки (начального уровня) применения метода аналогий и 

экспертных оценок для оценки финансовых рисков 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов диверсифи-

кации, лимитирования; самострахования; страхования; хеджирования и 

др. для снижения финансовых рисков на государственном, муниципаль-

ном уровне, на уровне предприятия и домохозяйства 

ОПК-2.1. Определение содержательных 

характеристик процесса разработки, при-

нятия и реализации управленческих реше-

ний, мер регулирующего воздействия, в 
том числе контрольно-надзорных функ-

ций, формирования и реализации государ-

ственных и муниципальных программ 

Знает содержание и источники финансовой информации на микро и 

макроуровне финансовой системы 

Знает содержание анализа финансовой информации и использования 

поиска, сбора и обработки для ее систематизации 
Знает меры регулирующего воздействия на финансы, в том числе кон-

трольно-надзорных функций, формирования и реализации государ-

ственных и муниципальных программ. 

Имеет навыки (основного уровня) сбора и обработки финансовой ин-

формации и представления ее в систематизированном виде, в том числе 

в форме бюджета. 

Имеет навыки (начального уровня) формирования доходной и рас-

ходной части бюджетов разных уровней финансовой системы 

Имеет навыки (начального уровня) систематизации статей внебюд-

жетных фондов, в том числе пенсионного, социального страхования и 

обязательного медицинского страхования 
Имеет навыки (начального уровня) процесса анализа и подготовки 

управленческих решений по формированию, распределению и использо-

ванию финансов в государственных и муниципальных программах 

Имеет навыки (начального уровня) реализации контрольно-

ревизионных функций управления финансами на государственном и 

муниципальном уровне 

ОПК-2.4. Выбор инструментов реализации 

управленческих решений в системе госу-

дарственного и муниципального управле-

ния в соответствии с функциональными 

задачами профессиональной деятельности 

Знает основные законы управления финансами, в том числе содержание, 

логику процесса разработки и принятия бюджетов разных уровней бюд-

жетной системы 

Знает государственные программы социально-экономического развития 

и национальные проекты, и условия и особенности их финансирования 

Знает содержание бюджетов разных уровней бюджетной системы 
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Знает источники доходов и расходов бюджетов разных уровней 

Знает цели и задачи межбюджетных отношений, содержание и направ-

ление движения финансовых потоков 

Имеет навыки (основного уровня) толкования ФЗ "О федеральном 

бюджете», ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-

ции», ФЗ «Об инвестициях в форме капитальных вложений, ФЗ «Об 

иностранных инвестициях» и др., применимых в управлении финансами 

Имеет навыки (начального уровня) разработки бюджетов разных 

уровней бюджетной системы и обоснованию мероприятий по обеспече-

нию его сбалансированности 

Имеет навыки (начального уровня) установления межбюджетных 
отношений и контроля их исполнения 

ОПК-2.6. Решение типовых задач анализа 

и экономико-математического моделиро-

вания, используемых при принятии управ-

ленческих решений 

Имеет навыки (начального уровня) анализа бюджетов разных уров-

ней, внебюджетных фондов, государственных программ и национальных 

проектов, определения динамики финансовых показателей и факторов 

динамики, выявления общей тенденции и проблем исполнения бюдже-

тов 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования предложений по 

движению финансовых потоков для обеспечения сбалансированности 

бюджетов и исполнения плановых мероприятий 

ОПК-2.8. Выбор методов, технологий и 

механизмов осуществления контроля 

(надзора) в деятельности органов государ-

ственной и муниципальной власти 

Знает ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

Знает структуру и полномочия органов государственной власти Россий-

ской Федерации в области государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 

Знает виды государственного контроля в финансово- бюджетной сфере 

Знает содержание общественного контроля в сфере финансов 

Знает методы налогового контроля, аудита, проведения ревизии, само-

контроля 

Имеет навыки (начального уровня) разработки стратегических и так-

тических решений по обеспечению контроля (надзора) в деятельности 

органов государственной и муниципальной власти по управлению фи-

нансами на разных уровнях финансовой системы 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов налогового 

контроля, аудита, проведения ревизии, самоконтроля при управлении 

финансами на разных уровнях финансовой системы 

ОПК-2.9. Определение источников, форм 
и методов финансового обеспечения реа-

лизации государственных и муниципаль-

ных программ 

Знает основные государственные программы Российской Федерации 

Знает финансовое обеспечение реализации государственных программ 

Российской Федерации  

Знает требования по финансовому обеспечению реализации государ-

ственных и муниципальных программ за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда 

Знает ключевые решения относительно параметров финансового обес-

печения реализации государственных (муниципальных) программ в 

увязке с ожидаемыми результатами их реализации и целевыми показате-

лями 

Знает бюджетную и внебюджетную формы финансового обеспечения 
реализации государственных и муниципальных программ социально-

экономического развития территории. 

Знает возможности использования методов налогообложения, самофи-

нансирования, кредитования для финансового обеспечения реализации 

государственных и муниципальных программ 

Имеет навыки (начального уровня) определения статей государствен-

ного и муниципального бюджетов в качестве источников финансового 

обеспечения реализации государственных и муниципальных программ 

социально-экономического развития территории 

Имеет навыки (начального уровня) определения структуры затрат 

бюджетов разных уровней по финансовому обеспечению реализации 

государственных и муниципальных программ социально-
экономического развития территории 
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Имеет навыки (начального уровня) проведения расчетов с использо-

ванием методов налогообложения, самофинансирования, кредитования 

для оценки эффективности финансового обеспечения реализации госу-

дарственных и муниципальных программ 

ОПК-2.10. Выбор инструментов финанси-

рования социально-экономических госу-

дарственных (муниципальных) проектов 

Знает основные государственные (муниципальные) проекты 

Знает условия рассмотрения средств федерального и регионального 

бюджетов, средств бюджета муниципального образования, собственные 

средства субъекта хозяйственной деятельности, средства из различных 

внебюджетных фондов, средства частных инвесторов, банковские кре-

диты, заемные средства и другие внебюджетные источники финансиро-

вания в качестве источников финансирования социально-экономических 

государственных (муниципальных) проектов 
Имеет навыки (начального уровня) обоснования выбора средств фе-

дерального и регионального бюджетов, средств бюджета муниципально-

го образования, собственные средства субъекта хозяйственной деятель-

ности, средства из различных внебюджетных фондов, средства частных 

инвесторов, банковские кредиты, заемные средства и другие внебюд-

жетные источники финансирования в качестве источников финансиро-

вания социально-экономических государственных (муниципальных) 

проектов 

ОПК-2.11. Оценка государственных и му-

ниципальных финансовых проектов 

Знает индикаторы оценки эффективности государственных и муници-

пальных финансовых проектов 

Знает показатели экономической, социальной, экологической, бюджет-

ной, финансовой эффективности государственных и муниципальных 
финансовых проектов 

Знает особенности оценки эффективности проектов 

с учетом факторов риска и неопределенности 

Имеет навыки (начального уровня) расчета показателей экономиче-

ской, социальной, экологической, бюджетной, финансовой эффективно-

сти государственных и муниципальных финансовых проектов 

Имеет навыки (начального уровня) определения величины эффекта и 

эффективности государственных и муниципальных финансовых проек-

тов с учетом факторов риска и неопределенности 

Имеет навыки (начального уровня) анализа результатов расчета пока-

зателей экономической, социальной, экологической, бюджетной, финан-

совой эффективности государственных и муниципальных финансовых 
проектов и подготовки базовой информации для принятия управленче-

ских решений 

ОПК-4.1. Определение требований к под-

готовке нормативных правовых актов в 

соответствии с установленными требова-

ниями 

Знает основные требования и принципы подготовки нормативных пра-

вовых актов по финансам в государственном и муниципальном секторе, 

в том числе ФЗ "О федеральном бюджете» 

Знает требования согласованности нормативных правовых актов по фи-

нансам в государственном и муниципальном секторе 

Знает субъекта и пределы его полномочий при разработке и принятии 

ФЗ "О федеральном бюджете» 

Знает процедуру подготовки, принятия и реализации ФЗ "О федераль-

ном бюджете», его место в системе действующих нормативных право-

вых актов 
Имеет навыки (основного уровня) по работе с нормативными право-

выми актами по финансам в государственном и муниципальном секторе 

Имеет навыки (начального уровня) по анализу соответствия ФЗ "О 

федеральном бюджете» и других основных нормативных правовых ак-

тов по финансам в государственном и муниципальном секторе установ-

ленным требованиям по согласованности с другими нормативными пра-

вовыми актами 

Имеет навыки (начального уровня) регламентации последовательно-

сти разработки и принятия ФЗ "О федеральном бюджете» и функциона-

ла субъектов, участвующих в его разработке 

ОПК-6.1. Определение базовых характери-

стик финансовой системы и финансовой 

Знает форму организации денежных отношений между всеми субъекта-

ми воспроизводимого процесса по распределению и перераспределению 
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политики государства совокупного общественного продукта в рамках финансовой системы 

Знает совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих сфер и зве-

ньев финансовой системы и место, и роль каждого звена в системе 

Знает типы финансовых систем и их особенности 

Знает движение денежных потоков при распределении и перераспреде-

лении ВВП между звеньями финансовой системы 

Знает содержание финансовой политики государства, направленной на 

выработку научно-обоснованных концепций развития финансов, опре-

деление основных направлений использования финансов, осуществле-

ние практических действий достижения финансовых целей 

Имеет навыки (начального уровня) установления взаимосвязи между 
звеньями финансовой системы 

Имеет навыки (начального уровня) определения места денег и креди-

та в финансовой политике государства 

Имеет навыки (начального уровня) характеристики воспроизвод-

ственной и распределительной роли финансов в финансовой системе и 

финансовой политике государства 

Имеет навыки (начального уровня) формирования направления де-

нежных потоков при реализации финансовой политики государства в 

текущей и долгосрочной перспективе 

ОПК-6.2. Выбор форм и методов управле-

ния государственными и муниципальными 

финансами 

Знает содержание бюджетов и внебюджетных фондов разных уровней 

финансовой системы 

Знает статьи налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть 
бюджетов и внебюджетных фондов и статьи расходования аккумулиро-

ванных средств 

Знает социально-экономическую направленность расходов бюджета и 

внебюджетных фондов, обеспечивающую повышение качества и уро-

вень жизни населения, и укрепление государства 

Имеет навыки (начального уровня) формирования бюджетов и вне-

бюджетных фондов с учетом требований к доходной и расходной частям 

и межбюджетных отношений 

Имеет навыки (начального уровня) определения налоговых поступле-

ний в доходную часть бюджета и перераспределение их в доходную 

часть бюджетов нижних уровней 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования требований по 
предоставлению дотаций субсидий, субвенций, трансферов 

Имеет навыки (начального уровня) использования методов рефинан-

сирования, новаций, конверсии, консолидации, унификации, отсрочки 

погашения, аннулирования при управлении государственным долгом 

Имеет навыки (начального уровня) использования государственного 

кредитования, государственных ценных бумаг, инвестиций для решения 

стратегических и тактических задач развития территории 

ОПК-6.3. Выбор методов и средств управ-

ления финансами государственных и му-

ниципальных предприятий и организаций 

Знает источники и бюджетную основу формирования финансов госу-

дарственных и муниципальных предприятий и организаций 

Знает особенности формирования доходов и расходов государственных 

и муниципальных предприятий и организаций 

Знает показатели эффекта и эффективности деятельности государствен-
ных и муниципальных предприятий и организаций 

Имеет навыки (начального уровня) формирования баланса государ-

ственных и муниципальных предприятий и организаций 

Имеет навыки (начального уровня) формирования отчета о финансо-

вых результатах государственных и муниципальных предприятий и ор-

ганизаций 

Имеет навыки (начального уровня) определения социального, эколо-

гического и экономического эффекта и эффективности государственных 

и муниципальных предприятий и организаций 

Имеет навыки (начального уровня) планирования увеличения капита-

ла государственных и муниципальных предприятий и организаций 

предприятия за счет бюджетных ассигнований, государственного креди-
та и инвестиций, эмиссии ценных бумаг 
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ОПК-6.4. Определение принципов и мето-

дов бюджетного планирования, учета и 

отчетности 

Знает регулирование бюджетных вопросов едиными правовыми норма-

ми 

Знает адресный и целевой характер направления бюджетных средств 

Знает непрерывность планирования бюджетных показателей 

Знает плана счетов бюджетного учета и бюджетную классификацию 

Российской Федерации 

Знает содержание бюджетной отчетности 

Имеет навыки (начального уровня) идентификации финансовых норм 

и налоговых ставок и соотнесения их с бюджетами и внебюджетными 

фондами 

Имеет навыки (начального уровня) формирования бюджетов и планов 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

Имеет навыки (начального уровня) планирования бюджетных ассиг-

нований на очередной финансовый год и плановый период на реализа-

цию государственных (муниципальных) программ и непрограммных 

направлений деятельности органов власти 

Имеет навыки (начального уровня) формирования отчета об исполне-

нии бюджета, баланса исполнения бюджета, отчета о финансовых ре-

зультатах деятельности, отчет о движении денежных средств и поясни-

тельной записки 

ОПК-6.5. Применение бюджетной класси-

фикации при обработке информации об 

активах, обязательствах, доходах и расхо-
дах, санкционировании расходов бюджета, 

источниках финансирования деятельности 

экономических субъектов государственно-

го сектора 

Знает бюджетную классификацию доходов, расходов, источников фи-

нансирования бюджетного дефицита 

Знает коды бюджетной классификации бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности; приобретение объектов недвижимого имущества госу-

дарственными (муниципальными) бюджетными и автономными учре-

ждениями; строительство (реконструкция) объектов недвижимого иму-

щества государственными (муниципальными) бюджетными и автоном-

ными учреждениями 

Знает условия санкционирования целевых расходов и место, и роль ор-

ганов Федерального казначейства при проведении операций с целевыми 

субсидиями 

Имеет навыки (начального уровня) работы с Единым планом счетов 

бухучета, используемого в бюджетных организациях РФ 

Имеет навыки (начального уровня) группировки статей доходов и 
расходов по статьям бюджетной классификации  

Имеет навыки (начального уровня) определения статей бюджетной 

классификации в качестве источников финансирования деятельности 

экономических субъектов государственного сектора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.30 Управление государственным и муниципаль-

ным имуществом 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области теории и практики управления объектами 

государственной и муниципальной собственности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.1 Идентификация профиль-

ных задач профессиональной дея-

тельности 

Знает содержание проблемных ситуаций, возникающих в 

системе государственного и муниципального управления 

имуществом на государственном, региональном и муници-

пальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) решения проблемных си-

туаций, возникающих в системе государственного и муни-

ципального управления имуществом на государственном, 

региональном и муниципальном уровне 

УК-2.2. Представление поставлен-

ной задачи в виде конкретных за-

даний 

Знает теоретические основы системы управления государ-

ственным и муниципальным имуществом 

Знает содержание задач системы управления государствен-

ным и муниципальным имуществом на государственном, 

региональном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) представления постав-

ленных задач в системе управления государственным и му-

ниципальным имуществом при планировании и организации 

деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного само-управления, 

государственных и муниципальных пред-приятий и учре-

ждений 

УК-2.3. Определение потребности в 

ресурсах для решения задач про-

фессиональной деятельности 

Знает порядок определения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов, необходимых для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом на государствен-

ном, региональном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) определения потребно-

стей в финансовых, материальных и трудовых ресурсах, не-

обходимых для управления государственным и муници-

пальным имуществом на государственном, региональном и 



Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

муниципальном уровне 

ОПК-2.1. Определение содержа-

тельных характеристик процесса 

разработки, принятия и реализации 

управленческих решений, мер ре-

гулирующего воздействия, в том 

числе контрольно-надзорных 

функций, формирования и реализа-

ции государственных и муници-

пальных программ 

Знает содержательные характеристики процесса разработки, 

принятия и реализации управленческих решений, мер регу-

лирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорных 

функций в в системе управления государственным и муни-

ципальным имуществом на государственном, региональном 

и муниципальном уровне 

Знает схему формирования и реализации государственных и 

муниципальных программ в системе управления государ-

ственным и муниципальным имуществом на государствен-

ном, региональном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) определения характе-

ристик процесса разработки, принятия и реализации управ-

ленческих решений, мер регулирующего воздействия, в том 

числе контрольно-надзорных функций в системе управления 

государственным и муниципальным имуществом на госу-

дарственном, региональном и муниципальном уровне 

ОПК-2.2. Определение принципов, 

методов, технологий и механизмов 

осуществления контроля (надзора) 

Знает принципы, методы, технологии и механизмы осу-

ществления контроля (надзора) в системе государственного 

и муниципального управления имуществом на государ-

ственном, региональном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) определения принци-

пов, методов, технологий и механизмов осуществления кон-

троля (надзора) в системе государственного и муниципаль-

ного управления имуществом на государственном, регио-

нальном и муниципальном уровне 

ОПК-2.3. Выбор методов разработ-

ки и принятия оптимальных орга-

низационно-управленческих реше-

ний 

Знает назначение экономических методов в системе госу-

дарственного управления государственным и муниципаль-

ным имуществом по уровням власти 

Имеет навыки (начального уровня) выбора экономиче-

ских методов в системе государственного управления госу-

дарственным и муниципальным имуществом по уровням 

власти 

Имеет навыки (начального уровня) выбора организаци-

онно-управленческого решения в системе управления госу-

дарственным и муниципальным имуществом 

ОПК-2.4. Выбор инструментов реа-

лизации управленческих решений в 

системе государственного и муни-

ципального управления в соответ-

ствии с функциональными задача-

ми профессиональной деятельности 

Знает методы оценки государственного имущества 

Знает методы оценки муниципального имущества 

Знает методы оценки имущественных комплексов органи-

заций и предприятий 

Знает порядок оценки недвижимости в условиях современ-

ного российского рынка 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов 

оценки государственного и муниципального имущества 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов 

оценки имущественных комплексов организаций и предпри-

ятий 

Имеет навыки (начального уровня) оценки недвижимости 

в условиях современного российского рынка 



Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3.2. Выбор нормативно-

правового акта конституционного, 

административного и служебного 

права в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

Знает назначение основных нормативно-правовых актов 

конституционного, административного и служебного права, 

регулирующих вопросы управления государственным и му-

ниципальным имуществом  

Имеет навыки (начального уровня) использования ин-

формации основных нормативно-правовых актов конститу-

ционного, административного и служебного права, регули-

рующих вопросы управления государственным и муници-

пальным имуществом 

ОПК-6.9. Определение механизмов 

управления государственным и му-

ниципальным имуществом 

Знает механизмы управления государственным и муници-

пальным имуществом на государственном, региональном и 

муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) определения меха-

низмов управления государственным и муниципальным 

имуществом на государственном, региональном и муници-

пальном уровне 

ОПК-6.10. Определение админи-

стративных процессов и функций 

системы учета государственного и 

муниципального имущества 

Знает порядок деятельности органов власти по реализации 

материальных административно-правовых норм в сфере 

учета государственного и муниципального имущества 

Знает принципы применения функций системы учета объ-

ектов собственности и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий по формированию единых показателей учета объек-

тов собственности 

Имеет навыки (начального уровня) соотнесения функций 

планирования и организации учета объектов собственности 

на государственном, региональном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) выбора администра-

тивно-правовых норм в сфере учета государственного и му-

ниципального имущества 

ОПК-6.11. Выбор методов управ-

ления объектами государственной 

и муниципальной собственности 

Знает принципы формирования современных методов 

управления объектами собственности на государственном, 

региональном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) выбора метода управ-

ления объектом собственности на государственном, регио-

нальном и муниципальном уровне 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.31 Государственные и муниципальные закупки 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование  компетенций обучающегося в области реализации механизма государственных и 

муниципальных закупок товаров, работ, услуг 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.1 Выбор информационных ресурсов 

для поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей 

Знает ресурсы Единой информационной системы в области организации 

и осуществления государственных и муниципальных закупок для удо-

влетворения нужд государственных и муниципальных заказчиков, свя-

занных с обеспечением товарами, работами и услугами государственных 

организаций. 

Имеет навыки (начального уровня) использования информационно-

правовые систем; региональных и муниципальных систем организации 

торгов. 

УК-1.2 Оценка соответствия выбранного 

информационного ресурса критериям пол-

ноты и аутентичности 

Имеет навыки (начального уровня) поиска и проверки информации из 

открытых источников при обосновании начальной максимальной цены 

контракта/цены контракта с единственным поставщиком. 

УК-1.3 Систематизация обнаруженной 

информации, полученной из разных ис-

точников, в соответствии с требованиями и 

условиями задачи 

Имеет навыки (начального уровня) составления статистических груп-

пировок для оценки структуры и динамики основных показателей раз-

мещения государственного заказа. 

ОПК-1.4. Выбор механизмов взаимодей-

ствия в системе государственного и муни-

ципального управления в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) использования функционала еди-

ной информационной системы для организации публичных закупок; 

ОПК-2.1. Определение содержательных  
характеристик процесса разработки, при-

нятия и реализации управленческих реше-

ний,  мер регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-надзорных функ-

ций, формирования и реализации государ-

ственных и муниципальных программ 

Знает методы эффективного использования нормативно-правовых актов 
в области закупок для государственных и муниципальных нужд,  

Имеет навыки (начального уровня) использования инструментов вы-

бора поставщиков с целью эффективного расходования выделенных 

бюджетных средств. 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2.3. Выбор методов разработки и 

принятия оптимальных организационно-

управленческих решений 

Имеет навыки (начального уровня) проводить анализ нормативно-

правовой информации в области организации и осуществления государ-

ственных и муниципальных закупок и выявлять риски и последствия 

принимаемых заказчиками решений. 

ОПК-2.4. Выбор инструментов реализации 

управленческих решений в системе госу-

дарственного и муниципального управле-

ния в соответствии с функциональными 

задачами профессиональной деятельности 

Знает нормативно-правовые документы, связанные с государственным 

регулированием и контролем рынка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных нужд. 

Имеет навыки (начального уровня) поиска и принятия организацион-

ных управленческих решений в области государственных и муници-

пальных закупок. 

ОПК-2.10. Выбор инструментов финанси-

рования социально-экономических госу-
дарственных (муниципальных) проектов 

Имеет навыки (начального уровня) проведения анализа социальной 

среды в рамках общественного обсуждения, мониторинга и контроля за 
осуществлением публичных закупок. 

ОПК-3.2. Выбор нормативно-правового 

акта  конституционного, административ-

ного и служебного права в соответствии с  

задачами профессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) проведения анализа требований 

нормативно-правовых актов, влияющих на направления регулирующего 

воздействия на рыночные индикаторы и поведение участников рынка 

товаров, работ и услуг публичных закупок. 

ОПК-4.1. Определение требований к под-

готовке нормативных правовых актов  в 

соответствии с установленными требова-

ниями 

Имеет навыки (начального уровня) составления положение о кон-

трактной службе. 

ОПК-4.4. Определение состава и содержа-

ния регламентов, определяющих деятель-

ность подразделений (отделов, исполните-

лей) 

Имеет навыки (начального уровня) составления административных 

регламентов осуществления закупок, разработки должностных инструк-

ций сотрудников закупочных подразделений государственных и муни-

ципальных заказчиков. 

ОПК-5.2. Выбор государственных и муни-

ципальных информационных систем 

Имеет навыки (начального уровня) осуществления мониторинга ин-

формации о размещении государственных заказов в различных источни-
ках, необходимой для принятия управленческих решений. 

ОПК-5.3. Оценка возможностей использо-

вания современных информационных си-

стем, технологий и стандартов  для обес-

печения информатизации деятельности  

органов власти и организаций 

Знает специфику применения нормативно-правовой базы и информаци-

онноаналитических инструментов, обеспечивающих функционирование 

системы государственных и муниципальных закупок. 

ОПК-5.7. Выбор управленческих, инфра-

структурных и прикладных аспектов при-

менения информационно-

коммуникационных технологий в системе 

государственного и муниципального 

управления 

Знает порядок формирования и управления проектами государственных 

и муниципальных закупок. 

ОПК-6.6. Выбор методов формирования и 

обработки информации об экономическом 

субъекте государственного сектора в соот-
ветствии с  требованиям различных поль-

зователей (внутренних и внешних) 

Знает методики и подходы к анализу экономических, социальных и по-

литических явлений в сфере публичных закупок. 

Имеет навыки (начального уровня) использования современных тех-

нических средств и информационных технологий для принятия управ-

ленческих решений в области государственных и муниципальных заку-

пок.  

ОПК-6.7. Определение базовых характери-

стик контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд   

Знает основные термины и понятия законодательства о закупках. 

Знает основные способы осуществления государственных и муници-

пальных закупок и соответствующие ограничения в их применении. 

ОПК-6.8. Выбор инструментов и методов  

управления закупочными процедурами и 

договорами с целью обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 

Имеет навыки (начального уровня) анализа и составления закупоч-

ных документаций, проведения процедур определения поставщика (ис-

полнителя), и осуществления контроля за исполнением государственных 
и муниципальных контрактов, заключенных по их результатам. 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки (начального уровня) использования методов оценки 

нормативно-правовой базы закупок в целях принятия управленческих 

решений, обеспечивающих эффективное использование бюджетных 

средств для удовлетворения государственных и муниципальных нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.32 Документационное обеспечение и делопроиз-

водство в государственном и муниципальном 

управлении 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области в области делопроизводства, документообо-

рота и деловых коммуникаций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ОПК-2.3. Выбор методов разработки и принятия опти-

мальных организационно-управленческих решений 

Знает методы документационного обеспечения и делопро-

изводства 

Имеет навыки (основного уровня) определения этапов 

движения и порядка обработки документов 

ОПК-2.4. Выбор инструментов реализации управленче-

ских решений в системе государственного и муници-

пального управления в соответствии с функциональ-

ными задачами профессиональной деятельности 

Знает технологии организации документооборота и правила 

составления, учета, хранения, передачи служебной доку-

ментации 

Имеет навыки (начального уровня) применения техноло-
гий организации документооборота и правил составления, 

учета, хранения, передачи служебной документации 

ОПК-3.1. Определение требований к правовому обес-

печению профессиональной деятельности с использо-

ванием понятийного аппарата конституционного, ад-

министративного и служебного права 

Знает вопросы организации службы документационного 

обеспечения управления  

Знает правила подготовки и оформления основных видов 

документов 

ОПК-3.2. Выбор нормативно-правового акта конститу-

ционного, административного и служебного права в 

соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти 

Имеет навыки (начального уровня) работы с норматив-

ными документами 

ОПК-4.1. Определение требований к подготовке нор-

мативных правовых актов в соответствии с установ-

ленными требованиями 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки локаль-

ных нормативно-правовых актов 

ОПК-4.4. Определение состава и содержания регламен-

тов, определяющих деятельность подразделений (отде-

лов, исполнителей) 

Имеет навыки (начального уровня) определения необхо-

димых ресурсов для организации службы документацион-

ного обеспечения управления  

ОПК-4.6. Определение порядка организации секретно-

го делопроизводства и порядка работы со служебной 

информацией и сведениями, составляющими государ-

ственную тайну 

Знает порядок организации секретного делопроизводства и 

порядка работы со служебной информацией и сведениями, 

составляющими государственную тайну 

ОПК-7.4. Определения правил осуществления межлич-

ностных коммуникаций в нормативно регламентиро-
ванных ситуациях 

Имеет навыки (начального уровня) определения правил 

осуществления межличностных коммуникаций в норматив-
но регламентированных ситуациях 

ОПК-7.5. Определение требований к системе взаимо- Знает требования к системе взаимодействия в рамках внут-



Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

действия в рамках внутриведомственного и межведом-

ственного документооборота 

риведомственного и межведомственного документооборота 

ОПК-7.6. Определение правил работы с обращениями 

граждан и организаций 

Знает правила работы с обращениями граждан и организа-

ций 

Имеет навыки (начального уровня) приёма и обработки 

обращений граждан  

ОПК-7.10. Выбор технологий организации документо-

оборота и правил составления, учета, хранения, пере-

дачи служебной документации 

Имеет навыки (начального уровня) выбора технологий 

организации документооборота и правил составления, уче-

та, хранения, передачи служебной документации 

УК-1.1 Выбор информационных ресурсов для поиска 

информации в соответствии с поставленной задачей 

Имеет навыки (начального уровня) работы в информаци-

онном пространстве 

УК-2.6 Составление последовательности (алгоритма) 

решения задачи 

Имеет навыки (основного уровня) определения этапов 

движения и порядка обработки документов 

УК-4.1 Ведение деловой переписки на государствен-

ном языке Российской Федерации 

Знает основные теоретические и методологические поло-

жения, нормативно-правовую базу по документационному 

обеспечению управленческой деятельности, правила по-

строения деловых документов 

Имеет навыки (основного уровня) общей культуры доку-

ментирования и осуществления деловой переписки, под-

держания электронных коммуникаций, оформления дело-
вых документов, применения технологий создания доку-

ментов. 

УК-4.2 Ведение делового разговора на государствен-

ном языке Российской Федерации с соблюдением эти-

ки делового общения 

Знает формы деловой коммуникации в организациях 

Имеет навыки (основного уровня) использования офици-

ально-делового стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.О.33 Информационные системы и цифровые техно-

логии в государственном и муниципальном управ-

лении 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области использования информационных си-

стем и цифровых технологий в государственном и муниципальном управлении. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1.4. Выбор механизмов взаи-

модействия в системе государ-

ственного и муниципального 

управления в соответствии с зада-

чами профессиональной деятельно-

сти 

Знает основные механизмы взаимодействия в системе госу-

дарственного и муниципального управления в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности 

 

ОПК-2.4. Выбор инструментов реа-

лизации управленческих решений в 

системе государственного и муни-

ципального управления в соответ-

ствии с функциональными задача-

ми профессиональной деятельности 

Знает основные инструменты реализации управленческих 

решений в системе государственного и муниципального 

управления в соответствии с функциональными задачами 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) выбора инструментов 

реализации управленческих решений в системе государ-

ственного и муниципального управления в соответствии с 

функциональными задачами профессиональной деятельно-

сти  . 

ОПК-5.1. Определение принципов  

организации и работы автоматизи-

рованных информационных систем 

управления, применения инстру-

ментальных средств компьютерных 

технологий для обеспечения управ-

ленческой деятельности 

Знает основные автоматизированные информационные си-

стемы управления 

Знает основные принципы организации и работы автомати-

зированных информационных систем управления, примене-

ния инструментальных средств компьютерных технологий 

для обеспечения управленческой деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) работы с автоматизиро-

ванными информационными системами управления 

ОПК-5.2. Выбор государственных и 

муниципальных информационных 

систем 

Знает основные государственные и муниципальные инфор-

мационные системы 

Имеет навыки (начального уровня) работы в государствен-



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ных и муниципальных информационных системах 

ОПК-5.3. Оценка возможностей 

использования современных ин-

формационных систем, технологий 

и стандартов  для обеспечения ин-

форматизации деятельности  орга-

нов власти и организаций 

Знает основные возможности государственных и муници-

пальных информационных систем. 

Имеет навыки (начального уровня) работы по оценке 

возможностей использования современных информацион-

ных систем. 

ОПК-5.4. Оценка информационной 

открытости органов исполнитель-

ной  власти на государствен-

ном/муниципальном уровне управ-

ления в соответствии с установлен-

ными правилами и видами деятель-

ности 

Знает основные возможности оценки информационной от-

крытости органов исполнительной  власти. 

Имеет навыки (начального уровня) работы по оценке ин-

формационной открытости органов исполнительной  власти. 

ОПК-5.6. Определение порядка 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в элек-

тронной форме 

Знает основные возможности предоставления государ-

ственных (муниципальных) услуг в электронной форме. 

Имеет навыки (начального уровня) работы по предостав-

лению государственных (муниципальных) услуг в электрон-

ной форме. 

ОПК-5.7. Выбор управленческих, 

инфраструктурных и прикладных 

аспектов применения информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий в системе государственного и 

муниципального управления 

Знает основные возможности управленческих, инфраструк-

турных и прикладных аспектов применения информацион-

но-коммуникационных технологий в системе государствен-

ного и муниципального управления. 

Имеет навыки (начального уровня) работы по выбору 

управленческих, инфраструктурных и прикладных аспектов 

применения информационно-коммуникационных техноло-

гий в системе государственного и муниципального управле-

ния. 

ОПК-5.9. Выбор технологий элек-

тронного правительства и предо-

ставления государственных (муни-

ципальных) услуг 

Знает основные возможности технологий электронного пра-

вительства и предоставления государственных (муници-

пальных) услуг. 

Имеет навыки (начального уровня) работы  по выбору 

технологий электронного правительства и предоставления 

государственных (муниципальных) услуг. 

ОПК-8.1. Представление этапов ра-

боты с современными информаци-

онными системами. 

Знает основные возможности этапов работы с современны-

ми информационными системами. 

Имеет навыки (начального уровня) работы с современ-

ными информационными системами. 

ОПК-8.2  Сбор, обработка и хране-

ние информации с использованием 

информационных технологий 

Знает основные возможности хранение информации с ис-

пользованием информационных технологий. 

Имеет навыки (начального уровня) работы по сбору, об-

работке и хранению информации с использованием инфор-

мационных технологий 

ОПК-8.3  Выбор цифровых техно-

логий для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельно-

сти 

Знает основные возможности цифровых технологий для 

решения конкретных задач профессиональной деятельности. 

Имеет навыки (начального уровня) работы по выбору 

цифровых технологий для решения конкретных задач про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-8.4  Применение прикладного Знает основные возможности применение прикладного про-



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

программного обеспечения для ре-

шения задач профессиональной де-

ятельности 

граммного обеспечения для решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

Имеет навыки (начального уровня) работы по примене-

нию прикладного программного обеспечения для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективная дис-

циплина) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  328 академических часов 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области физической культуры личности и способно-

сти направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры и спор-

та для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности в строительной отрасли, создания устойчивой мотивации и по-

требности к здоровому образу и спортивному стилю жизни 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-
тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-7.1 Оценка влияния 

образа жизни на здоровье и 

физическую подготовку 

человека 

Знает специфику организации и проведения занятий по физической 

культуре и спорту в НИУ МГСУ 

Имеет навыки (начального уровня) применения рациональных спосо-

бов и приемов сохранения физического и психического здоровья, профи-

лактики психофизического и нервно-эмоционального утомления, ведя 

здоровый образ жизни 

Имеет навыки (начального уровня) использования особенностей 

функционирования человеческого организма и отдельных его систем под 

влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в различных 

условиях 

УК-7.2 Оценка уровня раз-

вития личных физических 

качеств, показателей соб-

ственного здоровья 

Знает формы, мотивацию выбора, направленность, планирование само-

стоятельных занятий и особенности их проведения в зависимости от воз-

раста и пола, спортивной подготовленности и функционального состоя-

ния 

Имеет навыки (начального уровня) определения индивидуального 

уровня развития физических качеств, владения основными методами и 

способами планирования направленного формирования двигательных 

умений и навыков 

Имеет навыки (начального уровня) владения методами  самоконтроля 

(стандарты, индексы, функциональные пробы, упражнения-тесты) для 

оценки физического развития, функциональной и физической подготов-

ленности 

УК-7.3 Выбор здоро-

вьесберегающих техноло-

гий с учетом физиологиче-

ских особенностей орга-

Имеет навыки (начального уровня) составления и проведения само-

стоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической, трени-

ровочной или реабилитационно-восстановительной направленности 

Имеет навыки (основного уровня) применения средств и методов фи-



Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

низма зической культуры для формирования  и развития физических качеств 

Имеет навыки (основного уровня) эффективного и экономичного вла-

дения жизненно важными способами передвижения (ходьба, бег, пере-

движение на лыжах, плавание) 

УК-7.4 Выбор методов и 

средств физической куль-

туры и спорта для соб-

ственного физического 

развития, коррекции здо-

ровья и восстановления 

работоспособности 

Имеет навыки (начального уровня) подбора упражнения для освоения 

технических приемов в избранном виде спорта 

Имеет навыки (начального уровня) использования в процессе занятий 

технических средств (тренажерные комплексы) 

Имеет навыки (начального уровня) использования методов само-

контроля для разработки индивидуальных программ оздоровительной и 

тренировочной направленности 

Имеет навыки (начального уровня) восстановления трудоспособности 

организма с помощью средств и методов реабилитации 

Имеет навыки (начального уровня) реализации индивидуальных ком-

плексных программ коррекции здоровья  

Имеет навыки (начального уровня) судейства избранного вида спорта 

Имеет навыки (основного уровня) выполнения технических приемов, 

тактических действий в избранном виде спорта 

Имеет навыки (основного уровня) применения избранного вида спорта 

или системы физических упражнений для раскрытия возможностей в са-

моразвитии и самосовершенствовании 

УК-7.5 Выбор рациональ-

ных способов и приемов 

профилактики профессио-

нальных заболеваний, пси-

хофизического и нервно-

эмоционального утомления 

на  рабочем месте 

Имеет навыки (начального уровня) восстанавливать трудоспособность 

организма после травм и перенесенных заболеваний с помощью средств 

и методов реабилитации 

Имеет навыки (начального уровня) применения организационных 

средств и методов профессионально-прикладной подготовки для разви-

тия и коррекции профессионально важных качеств 

Имеет навыки (начального уровня) применения современных педаго-

гических, медико-биологических и психологических средств  и методов 

реабилитации и восстановления 

Имеет навыки (начального уровня) проведения производственной 

гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.02 Управление инвестиционной деятельностью 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области управления инвестиционными процессами и 

инвестиционной политики на государственном, муниципальном уровнях и уровне бизнес-единиц 

различных форм собственности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

Наименование показателя оценивания  

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.2. Способен определять субъекты, участвующие и/или вли-

яющие на орган, организацию, проект (программу), интересы 

которых могут быть затронуты в ходе  реализации проектируе-

мой организационной структуры  

Знает категории субъектов, участвующих в инве-

стиционной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) анализа 

участников инвестиционного процесса и их клас-

сификации 

ПК-1.3. Выбор практик, инструментов и методов, необходимых 

для функционирования организационной структуры органа, ор-

ганизации, проекта (программы) 

Знает основные методы и критерии оценки эф-

фективности инвестиционного проекта 

Имеет навыки (начального уровня) практиче-
ского применения методов и критериев оценки 

эффективности инвестиционного проекта 

ПК-2.1. Определение базовых характеристик управленческого 

процесса при разработке и реализации государственных и муни-

ципальных проектов  (с учетом фактора субъектности) 

Знает особенности управления инвестиционной 

деятельностью (по уровням и субъектам управле-

ния) 

Имеет навыки (начального уровня) анализа 

использования экономических методов управле-

ния инвестиционной деятельностью (по уровням 

и субъектам управления) 

ПК-2.3. Определение характеристик региональной  политики и 

потенциала территорий  в аспекте обеспечения конкурентоспо-

собности и инвестиционной привлекательности 

Знает группы показателей, применяемые для 

оценки региональной конкурентоспособности 

Имеет навыки (начального уровня) анализа 

динамики инвестиционного климата в стране, ре-
гионе, отрасли 

ПК-2.6. Определение базовых характеристик и механизма фор-

мирования ресурсной базы развития территорий, региона, муни-

ципального образования 

Знает механизмы формирования частных, госу-

дарственных и смешанных форм инвестиционно-

го капитала, направленные на финансирование 

проектов развития территорий, региона, муници-

пального образования 

 



Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

Наименование показателя оценивания  

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.8. Выбор методов и средств управления государственным и 

муниципальным имуществом, ресурсами и потенциалом терри-

торий, региона (муниципального образования) для роста их кон-

курентоспособности и инвестиционной привлекательности 

Знает основы государственного регулирования и 

защиты капитальных вложений 

ПК-4.3. Выбор практик, инструментов и методов, необходимых 

для определения и документирования содержания, ограничений 

и допущений проекта (программы) 

Знает структуру бизнес-плана 

Знает методы и критерии оценки эффективности 

инвестиционного проекта 

Имеет навыки (начального уровня) анализа эф-

фективности инвестиционного проекта 

ПК-4.4. Выбор оптимального способа получения результатов, 
достижения показателей и цели проекта (программы) 

Знает основные виды инвестиционных затрат, а 
также количественные и качественные подходы к 

оценке инвестиционных проектов 

Имеет навыки (начального уровня) определе-

ния оптимальной структуры инвестиционного 

портфеля 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

подхода к оценке ставки дисконтирования 

ПК-5.1. Определение инструментов и методов управления трудо-

выми, материальными, техническими, организационными, фи-

нансовыми ресурсами и нематериальными активами, необходи-

мыми для получения результатов, достижения показателей и це-

ли проекта (программы) 

Знает инструменты и методы управления финан-

сами 

Имеет навыки (начального уровня) выбора ин-

струментов и методов управления финансами 

ПК-5.2. Систематизация социально-экономических показателей и 

показателей инвестиционно-инновационной активности  (по 
уровням и субъектам управления) 

Знает состав социально-экономических показате-

лей страны и регионов 
Имеет навыки (начального уровня) анализа 

показателей, характеризующих результаты инве-

стиционной деятельности 

ПК-5.3. Оценка инвестиционной ситуации региона (муниципаль-

ного образования) 

Знает факторы, влияющие на инвестиционный 

климат в регионе  

ПК-6.1. Выбор инструментов и методов, необходимых для разра-

ботки бюджета проекта (программы), а также управления затра-

тами в целях получения результатов, достижения показателей и 

цели проекта (программы) в рамках утвержденного финансиро-

вания 

Знает базовые принципы оценки затрат инвести-

ционного проекта (программы) 

Знает основы формирования и использования 

общего бюджета строительной организации, 

оценки его структуры и степени соответствия ин-

вестиционным целям 

Знает особенности расчета рентабельности инве-

стиций с применением эффекта финансового рыча-
га для принятия решений о его финансировании 

ПК-6.2. Выбор инструментов и методов, необходимых для иден-

тификации и управления рисками и возможностями проектов 

(программ) в целях успешного получения результатов, достиже-

ния показателей и цели проекта (программы) 

Знает методы оценки и управления рисками ин-

вестиционных проектов 

Знает методы анализа чувствительности инвести-

ционного проекта 

Имеет навыки (начального уровня) выбора ме-

тодов оценки и управления рисками инвестици-

онных проектов 

ПК-6.5. Оценка эффективности и результативности проектного 

решения 

Знает методы оценки эффективности и результа-

тивности инвестиционного проекта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) оценки эф-

фективности и результативности инвестиционного 

проекта (программы) 

УК-1.5 Выявление системных связей и отношений между изуча-
емыми явлениями, процессами и/или объектами на основе при-

нятой парадигмы 

Знает взаимосвязь основных элементов системы 
инвестирования 

Знает роль инвестиций в экономике страны 

Имеет навыки (начального уровня) обоснова-

ния применения теории сложных процентов в ре-

шении практико-ориентированных задач по инве-

стиционному анализу проектов 



Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

Наименование показателя оценивания  

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.1 Идентификация профильных задач профессиональной 

деятельности 

Знает базовую терминологию по управлению ин-

вестиционной деятельностью 

Имеет навыки (начального уровня) определе-

ния задач по управлению инвестиционной дея-

тельностью на основе выявленной профессио-
нальной терминологии 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-технических документов, 

применяемых для решения заданий профессиональной деятель-

ности 

Знает основные нормативно-технические и нор-

мативно правовые документы в области управле-

ния инвестиционной деятельностью 

Имеет навыки (начального уровня) использо-

вания нормативных документов при проведении 

инвестиционного анализа проекта и трактовке 

общеупотребимых профессиональных терминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.03 Управление развитием территорий 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области территориального управления на основе 

концепции устойчивого развития 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.1 Идентификация профильных задач профес-

сиональной деятельности 

Знает  принципы устойчивого развития  

Имеет навыки (начального уровня) определения этапов 

устойчивого развития  

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-технических 

документов, применяемых для решения заданий 

профессиональной деятельности 

Знает базовые нормативно-правовые акты, регулирующие во-

просы устойчивого развития территорий  

Имеет навыки (начального уровня) поиска и систематиза-

ции данных, необходимых для проведения региональной диа-
гностики  

УК-10.2 Определение целей, механизмов и инстру-

ментов государственной социально-экономической 

политики (с учетом организационной и институцио-

нальной системы), её влияния на макроэкономиче-

ские параметры и на индивида 

Знает направления, цели и приоритеты государственной поли-

тики пространственного развития страны 

Имеет навыки (начального уровня) определения целей и 

приоритетов государственной политики развития регионов с 

учетом организационной и институциональной системы терри-

тории 

ПК-1.1. Описание практик, инструментов и методов, 

необходимых для создания и функционирования  

организационной структуры органа, организации, 

проекта (программы) 

Знает методы управления устойчивым развитием региона 

Знает инструменты управления устойчивым развитием регио-

на 

Знает организационные структуры систем управления класте-

рами 

Имеет навыки (начального уровня) выбора организационно-
правовых форм кластеров  

Имеет навыки (начального уровня) анализа организацион-

ных структур систем управления развитием территорий 

ПК-1.2. Определение субъектов, участвующих и/или 

влияющих на орган, организацию, проект (програм-

му), интересы которых могут быть затронуты в ходе  

реализации проектируемой организационной струк-

туры 

Знает функции органов власти в управлении развитием терри-

торий 

Знает типы органов управления  

Знает институциональную территориальную структуру  

Имеет навыки (начального уровня) определения полномо-

чий и ответственности органов управления 

Имеет навыки (начального уровня) определения элементов 

подсистем институциональной территориальной структуры 

ПК-1.3. Выбор практик, инструментов и методов, 

необходимых для функционирования организаци-
онной структуры органа, организации, проекта (про-

граммы) 

Знает особенности ТОРов, ОЭЗ, кластеров в качестве инстру-

ментов управления устойчивым развитием территорий 



Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.1. Определение базовых характеристик управ-

ленческого процесса при разработке и реализации 

государственных и муниципальных проектов (с уче-

том фактора субъектности) 

Знает факторы, условия, формы и модели пространственного 

развития в системе стратегического планирования страны 

Знает функции управления устойчивым развитием региона 

Знает механизмы мониторинга и контроля реализации про-

грамм развития территорий 

Имеет навыки (начального уровня) определения порядка 

действий при формировании целей развития регионов 

ПК-2.6. Определение базовых характеристик и ме-

ханизма формирования ресурсной базы развития 

территорий, региона, муниципального образования 

Знает источники финансирования кластеров, ТОР, ОЭЗ 

Знает особенности организации коммуникационных простран-

ственных систем (транспортной, энергетической, информаци-

онной) 

ПК-3.3. Определение факторного пространства раз-

вития региона (муниципального образования)  

Знает состав факторов устойчивого развития региона   

Имеет навыки (начального уровня) определения этапов ре-
гиональной диагностики  

Имеет навыки (начального уровня) анализа индикаторов 

уровня регионального развития по видам и сферам хозяй-

ственной деятельности 

ПК-5.1. Определение инструментов и методов  

управления трудовыми, материальными, техниче-

скими, организационными, финансовыми ресурсами 

и нематериальными активами, необходимыми для 

получения результатов, достижения показателей и 

цели проекта (программы) 

Знает структурно-отраслевую и проблемно-ориентированную  

типологию регионов 

Имеет навыки (начального уровня) определения специфики 

построения типологии регионов  

ПК-5.2. Систематизация социально-экономических 

показателей и показателей инвестиционно-

инновационной активности  (по уровням и субъек-
там управления) 

Знает принципы и подходы к оценке устойчивого развития 

регионов 

Имеет навыки (начального уровня)  выбора индикаторов 
сравнительной оценки уровня устойчивого развития регионов 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования матрицы 

оценки уровня устойчивого развития региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.04 Управление проектами 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области управления проектами в сфере государ-

ственного и муниципального управления 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
ПК-1.1. Описание практик, инструментов и мето-

дов, необходимых для создания и функциониро-

вания организационной структуры органа, орга-

низации, проекта (программы) 

Знает инструменты и методы, необходимые для создания и функ-

ционирования организационной структуры проекта 

Имеет навыки (начального уровня) анализа организационной 

структуры проекта 

ПК-1.2. Определение субъектов, участвующих 

и/или влияющих на орган, организацию, проект 

(программу), интересы которых могут быть за-

тронуты в ходе реализации проектируемой орга-

низационной структуры 

Знает участников, влияющих на проект 

Имеет навыки (начального уровня) определения участников, 

влияющих на проект 

ПК-1.3. Выбор практик, инструментов и методов, 

необходимых для функционирования организаци-

онной структуры органа, организации, проекта 

(программы) 

Имеет навыки (начального уровня) выбора инструментов, не-

обходимых для функционирования организационной структуры 

проекта  

ПК-2.1. Определение базовых характеристик 
управленческого процесса при разработке и реа-

лизации государственных и муниципальных про-

ектов (с учетом фактора субъектности) 

Знает базовые характеристики управленческого процесса при раз-
работке и реализации государственных и муниципальных проек-

тов 

ПК-3.2. Определение целей и задач проводимых 

исследований и разработок 
Имеет навыки (начального уровня) постановки целей и задач 

управления проектами 

ПК-4.1. Определение порядка формирования и 

принципов развития системы проектной деятель-

ности в органах власти и организациях 

Знает порядок формирования системы проектного управления в 

органах власти 

Знает принципы развития системы проектного управления в орга-

нах власти 

Имеет навыки (начального уровня) определения порядка рабо-

ты проектного офиса 

ПК-4.3. Выбор практик, инструментов и методов, 

необходимых для определения и документирова-

ния содержания, ограничений и допущений про-

екта (программы) 

Знает состав и порядок подготовки документации для реализации 

проекта 

Имеет навыки (основного уровня) выбора инструментов для 

анализа эффективности предлагаемых к реализации проектов 

ПК-4.4. Выбор   оптимального способа получения 

результатов, достижения показателей и цели про-

екта (программы) 

Знает показатели и критерии результативности и качества проек-

тов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора оптимального спо-

соба получения результатов проекта 

Имеет навыки (начального уровня) выбора способа достижения 



Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
показателей и цели проекта 

ПК-6.1. Выбор инструментов и методов, необхо-

димых для разработки бюджета проекта (про-

граммы), а также управления затратами в целях 

получения результатов, достижения показателей и 

цели проекта (программы) в рамках утвержденно-

го финансирования 

Знает инструменты и методы, необходимые для разработки бюд-

жета проекта 

Имеет навыки (начального уровня) выбора инструментов и ме-

тодов, необходимых для разработки бюджета проекта 

ПК-6.2. Выбор инструментов и методов, необхо-

димых для идентификации и управления рисками 

и возможностями проектов (программ) в целях 

успешного получения результатов, достижения 

показателей и цели проекта (программы) 

Знает классификацию проектных рисков 

Знает инструменты и методы, необходимые для идентификации и 

управления рисками и возможностями проектов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора инструментов и ме-

тодов, необходимых для разработки бюджета проекта 

Имеет навыки (начального уровня) анализа проектных рисков 

ПК-6.5. Оценка эффективности и результативно-
сти проектного решения 

Знает показатели и критерии результативности и качества проек-
тов 

Имеет навыки (основного уровня) расчета показателей эффек-

тивности и результативности рассматриваемого проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.05 Управление государственными и региональ-

ными проектами и программами 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области управления государственными и региональ-

ными проектами и программами 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.1 Идентификация профильных задач 

профессиональной деятельности 

Знает перечень и содержание государственных про-

грамм   

Имеет навыки (начального уровня) определения 

перечня и содержания государственных программ   

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых 

для решения заданий профессиональной 

деятельности 

Знает нормативно-правовые документы, используе-

мые для решения задач управления государственны-

ми проектами и программами 

Имеет навыки (начального уровня) выбора норма-

тивно-правовых документов, используемых для ре-

шения задач управления государственными проекта-

ми и программами 

УК-10.1 Описание базовых принципов 

функционирования экономики и экономи-

ческого развития с адекватным примене-

нием понятийно-категориального аппарата 

экономической науки 

Знает базовые принципы функционирования проект-

ной деятельности в системе государственного и му-

ниципального управления 

Знает понятийно-категориальный аппарат управле-

ния государственными проектами и программами 

Имеет навыки (начального уровня) описания 

принципов функционирования проектной деятельно-

сти в системе государственного и муниципального 

управления с адекватным применением понятийно-

категориального аппарата управления государствен-

ными проектами и программами 

УК-10.2 Определение целей, механизмов и 

инструментов государственной социаль-

но-экономической политики (с учетом ор-

ганизационной и институциональной си-

стемы), её влияния на макроэкономиче-

ские параметры и на индивида 

Знает цели, механизмы и инструменты реализации 

государственных проектов и программ 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

целей, механизмов и инструментов реализации госу-

дарственных проектов и программ, и их влияния на 

достижение целей развития страны 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.1 Описание  практик, инструментов 

и методов, необходимых для создания и 

функционирования  организационной 

структуры органа, организации, проекта 

(программы) 

Знает практики, инструменты и методы, необходи-

мые для создания и функционирования  организаци-

онных структур, обеспечивающих управление госу-

дарственными проектами и программами 

Имеет навыки (начального уровня) описания  

практик, инструментов и методов, необходимых для 

создания и функционирования организационных 

структур, обеспечивающих управление государ-

ственными проектами и программами 

ПК-1.2 Определение субъектов, участву-

ющих и/или влияющих на орган, органи-

зацию, проект (программу), интересы ко-

торых могут быть затронуты в ходе  реа-

лизации проектируемой организационной 

структуры 

Знает основных участников процесса управления 

государственными проектами и программами 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

основных участников процесса управления государ-

ственными проектами и программами 

ПК-1.3 Выбор практик, инструментов и 

методов, необходимых для функциониро-

вания организационной структуры органа, 

организации, проекта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) выбора прак-

тик, инструментов и методов, необходимых для 

функционирования организационных структур, обес-

печивающих управление государственными проекта-

ми и программами 

ПК-2.2. Определение механизмов реали-

зации  стратегии 

Знает основные механизмы реализации государ-

ственных программ 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

механизмов реализации  государственных программ 

ПК-2.4. Определение системообразующих 

документов системы стратегического пла-

нирования 

Знает перечень и содержание государственных про-

грамм   

Имеет навыки (начального уровня) определения 

перечня и содержания государственных программ   

ПК-4.1. Определение порядка формирова-

ния и принципов развития системы про-

ектной деятельности в органах власти и 

организациях 

Знает порядок формирования и принципы развития 

проектной деятельности в системе государственного 

и муниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

порядка формирования и принципов развития про-

ектной деятельности в системе государственного и 

муниципального управления 

ПК-4.2. Определение принципов и подхо-

дов к стандартизации проектного управ-

ления в государственном секторе 

Знает принципы и подходы к стандартизации про-

ектной деятельности в системе государственного и 

муниципального управления  

Имеет навыки (начального уровня) определения 

принципов и подходов к стандартизации проектной 

деятельности в системе государственного и муници-

пального управления 

ПК-4.3. Выбор практик, инструментов и 

методов, необходимых для определения и 

документирования содержания, ограниче-

ний и допущений проекта (программы) 

Знает основные практики, инструменты и методы, 

необходимые для определения и документирования 

содержания, ограничений и допущений государ-

ственных проектов и программ 

Имеет навыки (начального уровня) выбора прак-

тик, инструментов и методов, необходимых для 

определения и документирования содержания, огра-

ничений и допущений государственных проектов и 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

программ 

ПК-4.4. Выбор  оптимального способа по-

лучения результатов, достижения показа-

телей и цели проекта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) выбора опти-

мального способа получения результатов и достиже-

ния показателей государственных проектов и про-

грамм 

ПК-5.1 Определение инструментов и ме-

тодов  управления трудовыми, материаль-

ными, техническими, организационными, 

финансовыми ресурсами и нематериаль-

ными активами, необходимыми для полу-

чения результатов, достижения показате-

лей и цели проекта (программы) 

Знает основные инструменты и методы  управления 

трудовыми, материальными, техническими, органи-

зационными, финансовыми ресурсами и нематери-

альными активами, необходимыми для достижения 

показателей и целей государственных проектов и 

программ 

Имеет навыки (начального уровня) выбора ин-

струментов и методов  управления трудовыми, мате-

риальными, техническими, организационными, фи-

нансовыми ресурсами и нематериальными активами, 

необходимыми для достижения показателей и целей 

государственных проектов и программ 

ПК-6.1. Выбор инструментов и методов, 

необходимых для разработки бюджета 

проекта (программы), а также управления 

затратами в целях получения результатов, 

достижения показателей и цели проекта 

(программы) в рамках утвержденного фи-

нансирования 

Знает основные инструменты и методы разработки 

бюджета государственных проектов и программ  

Знает основные методы управления затратами госу-

дарственных проектов и программ для достижения их 

показателей и целей в рамках утвержденного финан-

сирования 

Имеет навыки (начального уровня) выбора ин-

струментов и методов, необходимых для разработки 

бюджета государственных проектов и программ, а 

также управления затратами в целях достижения по-

казателей и целей государственных проектов и про-

грамм в рамках утвержденного финансирования 

ПК-6.2. Выбор инструментов и методов, 

необходимых для идентификации и 

управления рисками и возможностями 

проектов (программ) в целях успешного 

получения результатов, достижения пока-

зателей и цели проекта (программы) 

Знает основные инструменты и методы идентифика-

ции и управления рисками государственных проектов 

и программ  

Имеет навыки (начального уровня) выбора ин-

струментов и методов, необходимых для идентифи-

кации и управления рисками государственных проек-

тов и программ в целях достижения показателей и 

целей государственных проектов и программ 

ПК-6.5. Оценка эффективности и резуль-

тативности проектного решения 

Знает сущность понятий эффективности и результа-

тивности государственного проекта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) оценки эффек-

тивности и результативности государственного про-

екта (программы) 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.06 Маркетинг территорий 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области управления маркетингом в интересах терри-

тории, ее внутренних и внешних субъектов, позиционирования и создания бренда регионов для 

повышения инвестиционной привлекательности регионов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-10.1 Описание базовых принципов 

функционирования экономики и эконо-

мического развития с адекватным при-

менением понятийно-категориального 

аппарата экономической науки 

Знает основные понятия маркетинга территорий 

Знает структуру и инструменты комплекса маркетинга 

(товарная, ценовая, сбытовая, коммуникативная поли-

тики) 

Знает факторы и показатели, определяющие конку-

рентоспособность территории 

Имеет навыки (начального уровня) интерпретации и 

обоснования маркетинговых стратегий по отдельным 

составляющим маркетинговой политики 

УК-10.2 Определение целей, механизмов 

и инструментов государственной соци-

ально-экономической политики (с уче-

том организационной и институциональ-

ной системы), её влияния на макроэко-

номические параметры и на индивида 

Знает особенности экономической, политико-

правовой и культурной маркетинговой среды страны 

(государства) 
Имеет навыки (начального уровня) оценки целевых 

программ маркетинга субъектов рынка 

ПК-1.1. Описание  практик, инструмен-

тов и методов, необходимых для созда-

ния и функционирования  организацион-

ной структуры органа, организации, про-

екта (программы) 

Знает основные виды инфраструктурных и финансо-

вых ресурсов территории 

Знает методы планирования программ развития тер-

риторий РФ 

 

ПК-1.2. Определение субъектов, участ-

вующих и/или влияющих на орган, орга-

низацию, проект (программу), интересы 

которых могут быть затронуты в ходе  

реализации проектируемой организаци-

онной структуры 

Знает аргументы программного маркетингового раз-

вития и функционирования территории 

Знает факторы и показатели, определяющие конку-

рентоспособность региона 

Имеет навыки (начального уровня) формулирова-

ния и корректировки цели, задачи, видения, соответ-

ствующие специфике внешней и внутренней среды 

территории 



Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.3. Выбор практик, инструментов и 

методов, необходимых для функциони-

рования организационной структуры ор-

гана, организации, проекта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) применения ос-

новных экономических методов исследования для 

оценки конкурентной среды территории и использова-

ния механизмов выявления и привлечения финансовых 

и инфраструктурных ресурсов в рамках маркетинговой 

стратегии территории 

ПК-2.1. Определение базовых характери-

стик  управленческого процесса при раз-

работке и реализации государственных и 

муниципальных проектов  (с учетом фак-

тора субъектности) 

Знает основные понятия инвестиционного маркетинга 

территорий 

Знает содержание инвестиционной инфраструктуры 

маркетинга территорий 

Знает функции и принципы развития инвестиционного 

маркетинга 

Имеет навыки (начального уровня) выбора вида и 

формы исследований инвестиционного маркетинга 

ПК-2.3. Определение характеристик ре-

гиональной  политики и потенциала тер-

риторий  в аспекте обеспечения конку-

рентоспособности и инвестиционной 

привлекательности 

Знает факторы и показатели, определяющие конку-

рентоспособность территории 

Знает аргументы программного маркетингового раз-

вития и функционирования территории 

 

ПК-2.7. Оценка конкурентной среды тер-

риторий, региональной емкости  рынка и 

уровня конкурентоспособности 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

конкурентных преимуществ территории в аспекте 

обеспечения конкурентоспособности и инвестицион-

ной привлекательности 

Имеет навыки (начального уровня) оценки уровня 

конкурентоспособности территории 

Имеет навыки (начального уровня) проведения 

оценки региональной емкости рынка и ее адаптации к 

происходящим рыночным изменениям 

ПК-2.8. Выбор методов и средств управ-

ления государственным и муниципаль-

ным имуществом, ресурсами и потенци-

алом территорий, региона (муниципаль-

ного образования) для роста их конку-

рентоспособности и инвестиционной 

привлекательности 

Знает типы брендов территорий 

Знает систему идентификаторов брендов территорий 

Знает принципы построения брендов территорий 

Знает теоретические аспекты продвижения территори-

ального объекта 

Имеет навыки (начального уровня) управления 

брендами территорий и построения их в современных 

условиях хозяйствования на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях управления территорией 

ПК-3.1. Сбор, систематизация и обработ-

ка информации в предметной области 

исследования вопросов государственного 

и муниципального управления 

Знает особенности проведения региональных марке-

тинговых исследований 

 

ПК-3.2. Определение целей  и задач про-

водимых исследований и разработок 

Имеет навыки (начального уровня) определения це-

лей и задач проводимых маркетинговых исследований  

ПК-3.3. Определение факторного про-

странства  развития региона (муници-

пального образования) 

Знает понятие и особенности маркетинговой среды 

территории 

Имеет навыки (начального уровня) применения 

ключевых методов исследования мезосреды 

ПК-3.4. Выбор количественных и каче-

ственных методов для проведения  ис-

следований и  подготовки аналитических 

Имеет навыки (начального уровня) применения ме-

тодов сбора региональной информации о присутству-

ющих на территориальном рынке конкурентах 



Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

материалов 

ПК-5.1. Определение инструментов и ме-

тодов  управления трудовыми, матери-

альными, техническими, организацион-

ными, финансовыми ресурсами и нема-

териальными активами, необходимыми 

для получения результатов, достижения 

показателей и цели проекта (программы) 

Знает методы планирования программ развития тер-

риторий РФ 

Имеет навыки (начального уровня) выявления и 

развития конкурентных преимуществ территории 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

инструментария территориального маркетинга для эф-

фективного планирования функционирования терри-

тории 

ПК-6.1. Выбор инструментов и методов, 

необходимых для разработки бюджета 

проекта (программы), а также управле-

ния затратами в целях получения резуль-

татов, достижения показателей и цели 

проекта (программы) в рамках утвер-

жденного финансирования 

Знает способы распределения ресурсов при формиро-

вании рекламного бюджета и бюджета маркетинга 

Имеет навыки использования способов распределе-

ния ресурсов при формировании рекламного бюджета 

и бюджета маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.07 Региональное управление и территориальное 

планирование 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области регионального управления и территориаль-

ного планирования 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-10.1 Описание базовых принципов функциониро-

вания экономики и экономического развития с адек-
ватным применением понятийно-категориального ап-

парата экономической науки 

Знает этапы развития отечественной теории и 

практики регионального управления и территори-
ального планирования 

УК-10.2 Определение целей, механизмов и инструмен-

тов государственной социально-экономической поли-
тики (с учетом организационной и институциональной 

системы), её влияния на макроэкономические пара-

метры и на индивида 

Знает сущность территориального разделения 

труда 
Знает законы и признаки государственной регио-

нальной политики 

ПК-1.1. Описание  практик, инструментов и методов, 
необходимых для создания и функционирования  ор-

ганизационной структуры органа, организации, проек-

та (программы) 

Знает общие вопросы и организационно-правовые 
основы организации территориального планиро-

вания 

ПК-1.2. Определение субъектов, участвующих и/или 

влияющих на орган, организацию, проект (програм-

му), интересы которых могут быть затронуты в ходе  
реализации проектируемой организационной структу-

ры 

Знает характеристики региона как хозяйственной 

системы 

ПК-1.3. Выбор практик, инструментов и методов, не-

обходимых для функционирования организационной 
структуры органа, организации, проекта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) выбора ме-

тода экономического обоснования территориаль-
ной организации хозяйства 

ПК-2.1 Определение характеристик региональной  по-
литики и потенциала территорий  в аспекте обеспече-

ния конкурентоспособности и инвестиционной при-

влекательности 

Знает закономерности, принципы и факторы раз-
мещения производительных сил региона 

ПК-5.1 Определение инструментов и методов управ-
ления трудовыми, материальными, техническими, ор-

ганизационными, финансовыми ресурсами и немате-

риальными активами, необходимыми для получения 
результатов, достижения показателей и цели проекта 

Знает основные способы обоснования управлен-
ческих решений, в том числе в условиях риска и 

неопределенности 

Знает принципы формирования бюджета региона 
Имеет навыки (начального уровня) применения 



Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

(программы) методов оценки эффективности исполнения 

управленческих решений и выработки  решения 
на основе критериев, показателей и регламентов, 

применяемых для оценки качества управления 

ПК-5.2 Систематизация социально-экономических по-

казателей и показателей инвестиционно-
инновационной активности  (по уровням и субъектам 

управления) 

Знает основы теории принятия решений и мате-

матического моделирования социально-
экономических процессов для целей регионально-

го управления и территориального планирования 

Имеет навыки (начального уровня) формули-
ровать конкретные задачи и  формализовать мо-

дели для целей регионального управления и тер-

риториального планирования 

ПК-5.3 Оценка инвестиционной ситуации региона 
(муниципального образования) 

Имеет навыки (начального уровня) анализа со-
временного состояния и проблем развития народ-

нохозяйственного комплекса на примере отдель-

ных регионов 

ПК-6.1 Выбор инструментов и методов, необходимых 
для разработки бюджета проекта (программы), а также 

управления затратами в целях получения результатов, 

достижения показателей и цели проекта (программы) в 
рамках утвержденного финансирования 

Знает назначение основных документов бюджет-
ной и финансовой отчетности для целей регио-

нального управления и территориального плани-

рования 
Имеет навыки (начального уровня) поиска и 

анализа финансовой, экономической, статистиче-

ской информации, необходимой для целей регио-
нального управления и территориального плани-

рования 

ПК-6.4. Определение характеристик региональной 

налоговой политики  

Знает основы территориального планирования 

Знает систему методов регионального управления 
и территориального планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.08 Планирование и проектирование организаций 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области организационного проектирования и плани-

рования деятельности организаций и подразделений 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.1. Описание  практик, инструментов и методов, 

необходимых для создания и функционирования  

организационной структуры органа, организации, 

проекта (программы) 

Знает объективные предпосылки формирования организации 

Знает типы организационных структур и их основные пара-

метры 

Знает принципы проектирования  

Знает состав и содержательную направленность инструментов 

организационного проектирования 
Знает методы организационного проектирования 

Знает основные принципы функционирования организаций 

Имеет навыки (начального уровня) идентификации типов и 

видов организационных структур управления 

Имеет навыки (начального уровня) выбора оптимальной 

организационной структуры 

ПК-1.2. Определение субъектов, участвующих и/или 

влияющих на орган, организацию, проект (програм-

му), интересы которых могут быть затронуты в ходе  

реализации проектируемой организационной струк-

туры 

Знает принципы построения и функционирования социально-

экономических организаций 

Знает объекты проектирования производственных систем 

Знает принципы взаимодействия органов законодательной и 

исполнительной власти и представителей волонтерских орга-

низаций 
Имеет навыки (начального уровня) анализа факторов внеш-

ней и внутренней среды организаций и учреждений 

ПК-1.3. Выбор практик, инструментов и методов, 

необходимых для функционирования организацион-

ной структуры органа, организации, проекта (про-

граммы) 

Знает принципы проектирования и критерии выбора органи-

зационных структур 

Знает виды и систему показателей планирования 

Знает методы планирования 

Знает методы организационного проектирования, 

Знает методы делегирования полномочий 

Имеет навыки (начального уровня) выбора инструментов 

планирования организации  

Имеет навыки (начального уровня) расчета планируемых 

показателей 

Имеет навыки (начального уровня) составления схемы про-
изводственной структуры, организационной структуры и 

структуры управления 

ПК-2.1. Определение базовых характеристик  управ-

ленческого процесса при разработке и реализации 

Знает этапы построения модели организации 

Знает этапы проектирования предприятия 



Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

государственных и муниципальных проектов  (с уче-

том фактора субъектности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.09 Местное самоуправление и муниципальное 

управление 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающихся в области  местного управления и местного самоуправ-

ления, правовых, экономических и политических инструментов, характерных для данного уровня 

публичной власти и управленческой деятельности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.5 Выявление системных связей и 
отношений между изучаемыми явлени-

ями, процессами и/или объектами на 

основе принятой парадигмы 

Знает сущностные признаки и организационные основы муници-
пального управления и местного самоуправления 

Знает основные сферы муниципального управления 

Знает тенденции развития муниципального управления и мест-
ного самоуправления 

Имеет навыки (начального уровня) выявления системных свя-

зей и отношений в системе муниципального управления и мест-
ного самоуправления 

ПК-1.1 Описание практик, инструмен-

тов и методов, необходимых для созда-
ния и функционирования организаци-

онной структуры органа, организации, 

проекта (программы) 

Знает основные практики, инструменты и методы формирования 

организационной структуры органов муниципального управле-
ния и местного самоуправления  

Имеет навыки (начального уровня) применения современных 

подходов к построению организационных структур органов му-

ниципального управления и местного самоуправления 

ПК-1.2 Определение субъектов, участ-

вующих и/или влияющих на орган, ор-

ганизацию, проект (программу), инте-

ресы которых могут быть затронуты в 
ходе реализации проектируемой орга-

низационной структуры 

Знает основных субъектов, участвующих и/или влияющих на 

организацию системы муниципального управления и местного 

самоуправления  

Имеет навыки (начального уровня) определения субъектов, 

участвующих и/или влияющих на организацию муниципального 

управления и местного самоуправления 

ПК-2.1 Определение базовых характе-
ристик управленческого процесса при 

разработке и реализации государствен-

ных и муниципальных проектов (с уче-
том фактора субъектности) 

Знает базовые характеристики управленческого процесса при 
разработке и реализации государственных и муниципальных 

проектов (с учетом фактора субъектности) 

Знает нормативно-правовые и организационные основы муници-
пального управления и местного самоуправления 

ПК-3.3 Определение факторного про-

странства развития региона (муници-

пального образования) 

Знает основные способы определения факторного пространства 

развития региона (муниципального образования) 

Имеет навыки (начального уровня) определения факторного 
пространства развития муниципального управления и местного 



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

самоуправления 

ПК-3.5 Выбор отечественных и зару-
бежных практик управления регионом 

(муниципальным образованием) 

Знает отечественные и зарубежные практики управления муни-
ципальными образованиями 

Имеет навыки (начального уровня) выбора отечественных и 

зарубежных практик муниципального управления и местного са-

моуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.10 Инновационный менеджмент и управление 

инновационной деятельностью на региональном 

уровне 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области современной инновационной деятельности, 

направленной на разработку и реализацию программ инновационного развития экономики регио-

на, обеспечивающих решение государственных приоритетов по стимулированию инновационной 

активности и развития научно-технического потенциала территорий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

 

Наименование показателя оценивания  
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.1. Описание практик, инструментов и 
методов, необходимых для создания и функ-

ционирования организационной структуры 

органа, организации, проекта (программы) 

Знает элементы инновационной инфраструктуры 
Знает организационные структуры управления инновациями  

Имеет навыки (начального уровня) описания элементов иннова-

ционной инфраструктуры 

Имеет навыки (начального уровня) определения организационных 

структур управления инновациями 

ПК-1.2. Определение субъектов, участвующих 

и/или влияющих на орган, организацию, про-

ект (программу), интересы которых могут 

быть затронуты в ходе  реализации проекти-

руемой организационной структуры 

Знает механизмы государственного регулирования инновационной 

деятельности 

Знает институциональные структуры, обслуживающие и регулиру-

ющие инновационный процесс 

Знает классификацию инновационных организаций 

Имеет навыки (начального уровня) определения инновационных 

организаций 

Имеет навыки (начального уровня) определения особенностей 
государственного регулирования инновационной деятельности в РФ 

ПК-2.1. Определение базовых характеристик  

управленческого процесса при разработке и 

реализации государственных и муниципаль-

ных проектов  (с учетом фактора субъектно-

сти) 

Знает  цели и задачи инновационного менеджмента 

Знает порядок разработки инновационного проекта 

Знает характеристики модели инновационной деятельности в реги-

оне 

Имеет навыки (начального уровня) использования системного 

подхода при определении управленческих функций разработки и 

реализации инновационного проекта 

ПК-2.2. Определение механизмов реализации 

стратегии 

Знает инструменты государственной поддержки развития инноваций 

Знает общие особенности разработки и реализации инновационных 

стратегий субъектов РФ 

Имеет навыки (начального уровня) выделения особенностей гос-

ударственного регулирования инновационных процессов в Россий-
ской Федерации 



Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

 

Наименование показателя оценивания  
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3.1. Сбор, систематизация и обработка 
информации в предметной области исследо-

вания вопросов государственного и муници-

пального управления 

Знает законодательную базу организации управления инвестицион-
ным развитием  

Имеет навыки (начального уровня) сбора, систематизации и обра-

ботки информации о показателях инновационного развития регионов 

ПК-3.2. Определение целей  и задач проводи-

мых исследований и разработок 

Знает основы инвестиционного анализа инновационных проектов 

Имеет навыки (начального уровня) проведения анализа инвести-

ционной привлекательности инновационных проектов  

ПК-4.4. Выбор оптимального способа получе-

ния результатов, достижения показателей и 

цели проекта (программы) 

Знает количественные и качественные подходы к оценке инноваци-

онных проектов с учетом факторного пространства  

Имеет навыки (начального уровня) анализа и количественно-

качественной оценки действующих инновационных стратегий в 
субъектах РФ. 

ПК-5.1. Определение инструментов и методов  

управления трудовыми, материальными, тех-

ническими, организационными, финансовыми 

ресурсами и нематериальными активами, не-

обходимыми для получения результатов, до-

стижения показателей и цели проекта (про-

граммы) 

Знает финансовые институты инновационной инфраструктуры. 

Знает источники финансирования инновационной деятельности 

Знает основные формы финансирования инновационной деятельно-

сти организации 

Знает особенности инноваций как объекта управления интеллекту-

альным капиталом 

Имеет навыки (начального уровня) определения механизма фи-

нансового обеспечения инновационной деятельности 

ПК-5.2. Систематизация социально-

экономических показателей и показателей 

инвестиционно-инновационной активности  

(по уровням и субъектам управления) 

Знает систему показателей региональных инновационных индексов 

Имеет навыки (начального уровня) сбора, систематизации и обра-

ботки информации о показателях инновационного развития регионов 

ПК-6.1. Выбор инструментов и методов, необ-

ходимых для разработки бюджета проекта 

(программы), а также управления затратами в 

целях получения результатов, достижения 

показателей и цели проекта (программы) в 

рамках утвержденного финансирования 

Знает базовые подходы к управлению инновационной деятельно-

стью на региональном уровне  

Знает показатели экономической эффективности инновационных 

проектов 

Имеет навыки (начального уровня) оценки показателей эффек-

тивности инновационного проекта 

ПК-6.2. Выбор инструментов и методов, необ-

ходимых для идентификации и управления 

рисками и возможностями проектов (про-
грамм) в целях успешного получения резуль-

татов, достижения показателей и цели проекта 

(программы) 

Знает приемы управления рисками инновационных проектов 

Имеет навыки (начального уровня) идентификации рисков инно-

вационных проектов и процесса их реализации 

ПК-6.5. Оценка эффективности и результа-

тивности проектного решения 

Имеет навыки (начального уровня) оценки показателей эффек-

тивности инновационного проекта 

УК-10.1 Описание базовых принципов функ-

ционирования экономики и экономического 

развития с адекватным применением поня-
тийно-категориального аппарата экономиче-

ской науки 

Знает классификацию инноваций  

Знает функции инноваций 

Знает источники инновационных возможностей 
Знает виды рынков инноваций 

Имеет навыки (начального уровня) определения объектов инно-

вационного управления 

Имеет навыки (начального уровня) охарактеризовать закономер-

ности инновационного развития 

Имеет навыки (начального уровня) определения тенденции инно-

вационного развития региона 

Имеет навыки (начального уровня) выделения особенностей мар-

кетинга инноваций 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.10 Инновационный менеджмент и управление 

инновационной деятельностью на региональном 

уровне 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области современной инновационной деятельности, 

направленной на разработку и реализацию программ инновационного развития экономики регио-

на, обеспечивающих решение государственных приоритетов по стимулированию инновационной 

активности и развития научно-технического потенциала территорий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  
 

Наименование показателя оценивания  

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.1. Описание практик, инструментов и 

методов, необходимых для создания и функ-

ционирования организационной структуры 

органа, организации, проекта (программы) 

Знает элементы инновационной инфраструктуры 

Знает организационные структуры управления инновациями  

Имеет навыки (начального уровня) описания элементов иннова-

ционной инфраструктуры 

Имеет навыки (начального уровня) определения организационных 

структур управления инновациями 

ПК-1.2. Определение субъектов, участвующих 

и/или влияющих на орган, организацию, про-
ект (программу), интересы которых могут 

быть затронуты в ходе  реализации проекти-

руемой организационной структуры 

Знает механизмы государственного регулирования инновационной 

деятельности 
Знает институциональные структуры, обслуживающие и регулиру-

ющие инновационный процесс 

Знает классификацию инновационных организаций 

Имеет навыки (начального уровня) определения инновационных 

организаций 

Имеет навыки (начального уровня) определения особенностей 

государственного регулирования инновационной деятельности в РФ 

ПК-2.1. Определение базовых характеристик  

управленческого процесса при разработке и 

реализации государственных и муниципаль-

ных проектов  (с учетом фактора субъектно-

сти) 

Знает  цели и задачи инновационного менеджмента 

Знает порядок разработки инновационного проекта 

Знает характеристики модели инновационной деятельности в реги-

оне 

Имеет навыки (начального уровня) использования системного 
подхода при определении управленческих функций разработки и 

реализации инновационного проекта 

ПК-2.2. Определение механизмов реализации 

стратегии 

Знает инструменты государственной поддержки развития инноваций 

Знает общие особенности разработки и реализации инновационных 

стратегий субъектов РФ 

Имеет навыки (начального уровня) выделения особенностей гос-

ударственного регулирования инновационных процессов в Россий-

ской Федерации 



Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

 

Наименование показателя оценивания  
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3.1. Сбор, систематизация и обработка 
информации в предметной области исследо-

вания вопросов государственного и муници-

пального управления 

Знает законодательную базу организации управления инвестицион-
ным развитием  

Имеет навыки (начального уровня) сбора, систематизации и обра-

ботки информации о показателях инновационного развития регионов 

ПК-3.2. Определение целей  и задач проводи-

мых исследований и разработок 

Знает основы инвестиционного анализа инновационных проектов 

Имеет навыки (начального уровня) проведения анализа инвести-

ционной привлекательности инновационных проектов  

ПК-4.4. Выбор оптимального способа получе-

ния результатов, достижения показателей и 

цели проекта (программы) 

Знает количественные и качественные подходы к оценке инноваци-

онных проектов с учетом факторного пространства  

Имеет навыки (начального уровня) анализа и количественно-

качественной оценки действующих инновационных стратегий в 
субъектах РФ. 

ПК-5.1. Определение инструментов и методов  

управления трудовыми, материальными, тех-

ническими, организационными, финансовыми 

ресурсами и нематериальными активами, не-

обходимыми для получения результатов, до-

стижения показателей и цели проекта (про-

граммы) 

Знает финансовые институты инновационной инфраструктуры. 

Знает источники финансирования инновационной деятельности 

Знает основные формы финансирования инновационной деятельно-

сти организации 

Знает особенности инноваций как объекта управления интеллекту-

альным капиталом 

Имеет навыки (начального уровня) определения механизма фи-

нансового обеспечения инновационной деятельности 

ПК-5.2. Систематизация социально-

экономических показателей и показателей 

инвестиционно-инновационной активности  

(по уровням и субъектам управления) 

Знает систему показателей региональных инновационных индексов 

Имеет навыки (начального уровня) сбора, систематизации и обра-

ботки информации о показателях инновационного развития регионов 

ПК-6.1. Выбор инструментов и методов, необ-

ходимых для разработки бюджета проекта 

(программы), а также управления затратами в 

целях получения результатов, достижения 

показателей и цели проекта (программы) в 

рамках утвержденного финансирования 

Знает базовые подходы к управлению инновационной деятельно-

стью на региональном уровне  

Знает показатели экономической эффективности инновационных 

проектов 

Имеет навыки (начального уровня) оценки показателей эффек-

тивности инновационного проекта 

ПК-6.2. Выбор инструментов и методов, необ-

ходимых для идентификации и управления 

рисками и возможностями проектов (про-
грамм) в целях успешного получения резуль-

татов, достижения показателей и цели проекта 

(программы) 

Знает приемы управления рисками инновационных проектов 

Имеет навыки (начального уровня) идентификации рисков инно-

вационных проектов и процесса их реализации 

ПК-6.5. Оценка эффективности и результа-

тивности проектного решения 

Имеет навыки (начального уровня) оценки показателей эффек-

тивности инновационного проекта 

УК-10.1 Описание базовых принципов функ-

ционирования экономики и экономического 

развития с адекватным применением поня-
тийно-категориального аппарата экономиче-

ской науки 

Знает классификацию инноваций  

Знает функции инноваций 

Знает источники инновационных возможностей 
Знает виды рынков инноваций 

Имеет навыки (начального уровня) определения объектов инно-

вационного управления 

Имеет навыки (начального уровня) охарактеризовать закономер-

ности инновационного развития 

Имеет навыки (начального уровня) определения тенденции инно-

вационного развития региона 

Имеет навыки (начального уровня) выделения особенностей мар-

кетинга инноваций 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.11 Налоговый менеджмент и региональная нало-

говая политика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области налогового менеджмента, его основных за-

кономерностей на макроуровне и механизмов функционирования на микроуровне 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.1 Выбор информационных ресурсов для поиска 

информации в соответствии с поставленной задачей 

Знает состав и назначение актов по налоговому законода-

тельству, порядок вступления их в силу 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативно-

правовые акты в области налогового законодательства 

УК-2.1 Идентификация профильных задач профессио-

нальной деятельности 

Знает состав и назначение форм налоговой отчетности 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-технических 

документов, применяемых для решения заданий про-

фессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) использования зако-

нодательных актов по налогам и сборам для обоснования 

принимаемых решений 

УК-2.5 Выбор способа решения задачи профессиональ-

ной деятельности с учётом наличия ограничений и ре-

сурсов 

Имеет навыки (начального уровня) расчета налоговых 

показателей  

УК-10.1 Описание базовых принципов функционирова-

ния экономики и экономического развития с адекват-

ным применением понятийно-категориального аппарата 
экономической науки 

Знает структуру Налогового Кодекса РФ 

Знает экономическое содержание налогов, их функции в 

социально-экономической системе общества, в формирова-
нии бюджетов всех уровней 

Знает основные налоговые теории 

Знает направления налоговой политики РФ и объясняет ее 

влияние на разработку налоговой стратегии предприятия 

Знает структуру налоговой системы РФ, ее элементы, 

принципы построения, основные институты, понятия и 

термины 

Знает состав налоговых платежей 

ПК-1.1. Описание  практик, инструментов и методов, 

необходимых для создания и функционирования  орга-

низационной структуры органа, организации, проекта 

(программы) 

Знает хронологию становления налоговых органов 

Знает методы оценки деятельности налоговых органов 

Знает виды структур налоговых органов 

ПК-1.2. Определение субъектов, участвующих и/или 
влияющих на орган, организацию, проект (программу), 

интересы которых могут быть затронуты в ходе  реали-

зации проектируемой организационной структуры 

Знает порядок исчисления налогов уплачиваемых юриди-
ческими лицами 

Знает порядок исчисления налогов уплачиваемых физиче-

скими лицами 

Имеет навыки (начального уровня) исчисления налогов 



Код и наименование индикатора достижения компетенции Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

уплачиваемых юридическими лицами 

Имеет навыки (начального уровня) исчисления налогов 

уплачиваемых физическими лицами 

2.3. Определение характеристик региональной  полити-

ки и потенциала территорий  в аспекте обеспечения 

конкурентоспособности и инвестиционной привлека-

тельности 

Знает полномочия законодательных и исполнительных 

органов власти различных уровней в области налогообло-

жения  

Имеет навыки (основного уровня) определения направ-

лений развития  налоговой политики 

2.8. Выбор методов и средств управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, ресурсами и 

потенциалом территорий, региона (муниципального 

образования) для роста их конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности 

Знает критерии оценки налоговых обязательств налогопла-

тельщиков 

Имеет навыки (начального уровня) определения крите-

риев оценки налоговых обязательств налогоплательщиков 

Имеет навыки (начального уровня) проведения анализа 
налоговых платежей на разных уровнях управления и ин-

терпретации данные 

6.1. Выбор инструментов и методов, необходимых для 

разработки бюджета проекта (программы), а также 

управления затратами в целях получения результатов, 

достижения показателей и цели проекта (программы) в 

рамках утвержденного финансирования 

Имеет навыки (начального уровня) оценки показатели 

налоговой эффективности на макроуровне, мезоуровне, 

микроуровне 

Имеет навыки (начального уровня) определения роли 

налогового  потенциала в реализации программ развития 

региона 

6.3. Определение порядка исчисления и взимания кон-

кретных налогов в разрезе элементов налогообложения 

Знает состав процедур исчисления и взимания конкретных 

налогов в разрезе элементов налогообложения 

Имеет навыки (основного уровня) расчета налоговых 

показателей 

6.4. Определение характеристик региональной налого-

вой политики  

Знает характеристики региональной налоговой политики и 

налогового потенциала территорий 
Имеет навыки (начального уровня) определения харак-

теристик региональной налоговой политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.12 Стратегическое управление 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

формирование компетенций обучающегося в области стратегического управления 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых 

для решения заданий профессиональной 

деятельности 

Знает системообразующие нормативно-правовые до-

кументы государственного стратегического планирова-

ния и управления 

Имеет навыки (начального уровня) выбора норма-

тивно-правовые документов государственного страте-

гического планирования и управления 

УК-10.1 Описание базовых принципов 

функционирования экономики и эконо-

мического развития с адекватным при-

менением понятийно-категориального 

аппарата экономической науки 

Знает принципы стратегического управления 

Знает сущностные характеристики и понятийный ап-

парат стратегического управления 

Имеет навыки (начального уровня) описания прин-

ципов стратегического управления с адекватным при-

менением понятийно-категориального аппарата страте-

гического управления 

УК-10.2 Определение целей, механиз-

мов и инструментов государственной 

социально-экономической политики (с 

учетом организационной и институцио-

нальной системы), её влияния на макро-

экономические параметры и на индиви-

да 

Знает цели, механизмы и инструменты государствен-

ной стратегии социально-экономического развития 

Имеет навыки (начального уровня) определения це-

лей, механизмов и инструментов государственной 

стратегии социально-экономического развития 

 

ПК-1.1 Описание  практик, инструмен-

тов и методов, необходимых для созда-

ния и функционирования  организаци-

онной структуры органа, организации, 

проекта (программы) 

Знает практики, инструменты и методы формирования 

организационных структур, необходимых для функци-

онирования системы стратегического управления 

Имеет навыки (начального уровня) описания  прак-

тик, инструментов и методов формирования организа-

ционных структур, необходимых для функционирова-

ния системы стратегического управления 

ПК-1.2 Определение субъектов, участ-

вующих и/или влияющих на орган, ор-

Знает основных субъектов, участвующих и/или влия-

ющих на реализацию стратегии и формирование орга-



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ганизацию, проект (программу), интере-

сы которых могут быть затронуты в хо-

де  реализации проектируемой органи-

зационной структуры 

низационных структур, необходимых для функциони-

рования системы стратегического управления 

Имеет навыки (начального уровня) определения ос-

новных субъектов, участвующих и/или влияющих на 

реализацию стратегии и формирование организацион-

ных структур, необходимых для функционирования 

системы стратегического управления 

ПК-1.3 Выбор практик, инструментов и 

методов, необходимых для функциони-

рования организационной структуры 

органа, организации, проекта (програм-

мы) 

Имеет навыки (начального уровня) выбора практик, 

инструментов и методов, необходимых для функцио-

нирования организационной структуры в ходе реализа-

ции стратегических проектов и программ 

ПК-2.1 Определение базовых характери-

стик  управленческого процесса при 

разработке и реализации государствен-

ных и муниципальных проектов  (с уче-

том фактора субъектности) 

Знает базовые характеристики процесса разработки и 

реализации государственных и муниципальных страте-

гических проектов и программ 

Имеет навыки (начального уровня) определения ба-

зовых характеристик процесса разработки и реализации 

государственных и муниципальных стратегических 

проектов и программ 

ПК-2.4 Определение системообразую-

щих документов системы стратегиче-

ского планирования 

Знает системообразующие документы системы госу-

дарственного стратегического планирования 

Имеет навыки (начального уровня) определения си-

стемообразующих документов системы государствен-

ного стратегического планирования 

ПК-2.5 Выбор методов стратегического 

анализа 

Знает сущностную характеристику методов стратеги-

ческого анализа 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов 

стратегического анализа 

ПК-2.8 Выбор методов и средств управ-

ления государственным и муниципаль-

ным имуществом, ресурсами и потенци-

алом территорий, региона (муниципаль-

ного образования) для роста их конку-

рентоспособности и инвестиционной 

привлекательности 

Знает основные методы и средства стратегического 

управления государственным и муниципальным иму-

ществом, ресурсами и потенциалом территории с пози-

ций обеспечения ее конкурентоспособности инвести-

ционной привлекательности 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов 

и средств стратегического управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, ресурсами и по-

тенциалом территории с позиций обеспечения ее кон-

курентоспособности инвестиционной привлекательно-

сти 

ПК-3.1 Сбор, систематизация и обработ-

ка информации в предметной области 

исследования вопросов государственно-

го и муниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) сбора, система-

тизации и обработки информации в области государ-

ственного и муниципального стратегического управле-

ния 

ПК-3.3 Определение факторного про-

странства  развития региона (муници-

пального образования) 

Знает сущность факторного подхода в стратегическом 

развитии региона (муниципального образования) 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

факторного пространства в стратегическом плане раз-

вития региона (муниципального образования) 



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-5.1 Определение инструментов и 

методов  управления трудовыми, мате-

риальными, техническими, организаци-

онными, финансовыми ресурсами и не-

материальными активами, необходимы-

ми для получения результатов, достиже-

ния показателей и цели проекта (про-

граммы) 

Знает основные инструменты и методы управления 

трудовыми, материальными, техническими, организа-

ционными, финансовыми ресурсами и нематериальны-

ми активами, необходимыми для достижения целей 

проектов и программ стратегического развития 

Имеет навыки (начального уровня) выбора инстру-

ментов и методов  управления трудовыми, материаль-

ными, техническими, организационными, финансовы-

ми ресурсами и нематериальными активами, необхо-

димыми для достижения целей проектов и программ 

стратегического развития 

 

ПК-5.2 Систематизация социально-

экономических показателей и показате-

лей инвестиционно-инновационной ак-

тивности  (по уровням и субъектам 

управления) 

Знает состав и содержание показателей социально-

экономического развития и инвестиционно-

инновационной активности субъекта РФ (муниципали-

тета) 

Имеет навыки (начального уровня) систематизации 

показателей социально-экономического развития и ин-

вестиционно-инновационной активности субъекта РФ 

(муниципалитета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление инфраструктурой и ресурсами ре-

гиона 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

углубление  уровня освоения компетенций обучающегося в области управления инфраструктурой 

и ресурсами региона 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.3 Определение потребности в ресур-

сах для решения задач профессиональной 

деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

потребности в ресурсах для управления развитием 

региона, а также процессом ресурсного и инфра-

структурного обеспечения региона 

УК-10.1 Описание базовых принципов 

функционирования экономики и экономи-

ческого развития с адекватным примене-

нием понятийно-категориального аппарата 

экономической науки 

Знает подходы, принципы и основные составляющие 

механизма развития региона 

Знает сущностные характеристики и понятийный ап-

парат в области управления инфраструктурой и ре-

сурсами региона 

Имеет навыки (основного уровня) описания прин-

ципов управления развитием региона с адекватным 

применением понятийно-категориального аппарата в 

области управления инфраструктурой и ресурсами 

региона 

ПК-1.1 Описание  практик, инструментов 

и методов, необходимых для создания и 

функционирования  организационной 

структуры органа, организации, проекта 

(программы) 

Знает практики, инструменты и методы формирова-

ния организационных структур, необходимых для 

функционирования системы управления инфраструк-

турой и ресурсами региона 

Имеет навыки (начального уровня) описания  

практик, инструментов и методов формирования ор-

ганизационных структур, необходимых для функци-

онирования системы управления инфраструктурой и 

ресурсами региона 

ПК-1.2 Определение субъектов, участву-

ющих и/или влияющих на орган, органи-

зацию, проект (программу), интересы ко-

торых могут быть затронуты в ходе  реа-

лизации проектируемой организационной 

Знает основных субъектов, участвующих и/или вли-

яющих на реализацию процесса управления инфра-

структурой и ресурсами региона 

Имеет навыки (основного уровня) определения ос-

новных субъектов, участвующих и/или влияющих на 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

структуры реализацию процесса управления инфраструктурой и 

ресурсами региона 

ПК-1.3 Выбор практик, инструментов и 

методов, необходимых для функциониро-

вания организационной структуры органа, 

организации, проекта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) выбора прак-

тик, инструментов и методов, необходимых для 

функционирования организационной структуры в об-

ласти управления инфраструктурой и ресурсами ре-

гиона 

ПК-2.1 Определение базовых характери-

стик  управленческого процесса при раз-

работке и реализации государственных и 

муниципальных проектов  (с учетом фак-

тора субъектности) 

Знает базовые характеристики процесса разработки и 

реализации государственных и муниципальных про-

ектов и программ в области ресурсного и инфра-

структурного обеспечения региона 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

базовых характеристик процесса разработки и реали-

зации государственных и муниципальных стратеги-

ческих проектов и программ в области ресурсного и 

инфраструктурного обеспечения региона 

ПК-2.3 Определение характеристик регио-

нальной  политики и потенциала террито-

рий  в аспекте обеспечения конкуренто-

способности и инвестиционной привлека-

тельности 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

характеристик региональной политики в области 

управления инфраструктурой и ресурсами региона и 

определения ресурсного и инфраструктурного потен-

циала территорий в аспекте обеспечения конкуренто-

способности и инвестиционной привлекательности 

региона 

ПК-2.6 Определение базовых характери-

стик и механизма формирования ресурс-

ной базы развития территорий, региона, 

муниципального образования 

Знает базовые характеристики и механизмы форми-

рования ресурсной базы развития региона 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

базовых характеристик и механизма формирования 

ресурсной базы развития региона 

ПК-2.8 Выбор методов и средств управле-

ния государственным и муниципальным 

имуществом, ресурсами и потенциалом 

территорий, региона (муниципального об-

разования) для роста их конкурентоспо-

собности и инвестиционной привлека-

тельности 

Знает основные методы и средства управления ин-

фраструктурой и ресурсами региона с позиций обес-

печения его конкурентоспособности и инвестицион-

ной привлекательности 

Имеет навыки (начального уровня) выбора мето-

дов и средств управления инфраструктурой и ресур-

сами региона с позиций обеспечения его конкуренто-

способности и инвестиционной привлекательности 

ПК-3.1 Сбор, систематизация и обработка 

информации в предметной области иссле-

дования вопросов государственного и му-

ниципального управления 

Имеет навыки (начального уровня) сбора, систе-

матизации и обработки информации в области управ-

ления инфраструктурой и ресурсами региона 

ПК-5.1 Определение инструментов и ме-

тодов  управления трудовыми, материаль-

ными, техническими, организационными, 

финансовыми ресурсами и нематериаль-

ными активами, необходимыми для полу-

чения результатов, достижения показате-

лей и цели проекта (программы) 

Знает основные инструменты и методы управления 

трудовыми, материальными, техническими, органи-

зационными, финансовыми ресурсами и нематери-

альными активами, необходимыми для достижения 

ресурсного и инфраструктурного обеспечения регио-

на 

Имеет навыки (начального уровня) выбора ин-

струментов и методов  управления трудовыми, мате-

риальными, техническими, организационными, фи-

нансовыми ресурсами и нематериальными активами, 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

необходимыми для достижения ресурсного и инфра-

структурного обеспечения региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы размещения производительных сил 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области управления территориями на 

основе оптимального размещения производительных сил 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.1. Описание практик, инструментов 

и методов, необходимых для создания и 

функционирования организационной 

структуры органа, организации, проекта 

(программы) 

Знает основные подходы, используемые при анализе 

размещения производств 

Имеет навыки (начального уровня) описания эко-

номико-географических характеристик отрасли 

ПК-1.2. Определение субъектов, участву-

ющих и/или влияющих на орган, органи-

зацию, проект (программу), интересы ко-

торых могут быть затронуты в ходе  реа-

лизации проектируемой организационной 

структуры 

Знает пространственную структуризацию России 

Знает федеральные округа России 

Знает формы сочетания отраслевого и территориаль-

ного управления 

ПК-1.3. Выбор практик, инструментов и 

методов, необходимых для функциониро-

вания организационной структуры органа, 

организации, проекта (программы) 

Знает роль, функции и задачи управления в социаль-

но-экономической системе по вопросам размещения 

производительных сил 

Имеет навыки (начального уровня) анализа факто-

ров размещения производительных сил 

ПК-2.6. Определение базовых характери-

стик и механизма формирования ресурс-

ной базы развития территорий, региона, 

муниципального образования 

Знает исторические особенности формирования и 

развития территорий, региона, муниципального обра-

зования 

Имеет навыки (начального уровня) анализа терри-

ториальной и отраслевой структуры территорий, ре-

гиона, муниципального образования 

ПК-2.7. Оценка конкурентной среды тер-

риторий, региональной емкости  рынка и 

уровня конкурентоспособности 

Знает основные характеристики социально-

экономического потенциала территроий  

Имеет навыки (начального уровня) определения 

социально-экономических процессов, влияющих на 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

размещение производительных сил и их территори-

альную специализацию 

ПК-2.8. Выбор методов и средств управ-

ления государственным и муниципальным 

имуществом, ресурсами и потенциалом 

территорий, региона (муниципального об-

разования) для роста их конкурентоспо-

собности и инвестиционной привлека-

тельности 

Знает отраслевую структуру народного хозяйства 

России 

Знает принципы размещения отраслевых комплексов 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и обоб-

щения социально-экономических показателей и пока-

зателей развития при описании экономико-

географических характеристик отраслей региона 

ПК-5.1. Определение инструментов и ме-

тодов  управления трудовыми, материаль-

ными, техническими, организационными, 

финансовыми ресурсами и нематериаль-

ными активами, необходимыми для полу-

чения результатов, достижения показате-

лей и цели проекта (программы) 

Знает характеристики территориальной специализа-

ции 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и обоб-

щения социально-экономических показателей и пока-

зателей развития при описании экономико-

географических характеристик отраслей региона 

ПК-5.2. Систематизация социально-

экономических показателей и показателей 

инвестиционно-инновационной активно-

сти (по уровням и субъектам управления) 

Знает назначение статистических данных в анализе 

информации об особенностях территориальной спе-

циализации  

Имеет навыки (начального уровня) сбора и обоб-

щения социально-экономических показателей и пока-

зателей развития при описании экономико-

географических характеристик отраслей региона 

УК-10.1 Описание базовых принципов 

функционирования экономики и экономи-

ческого развития с адекватным примене-

нием понятийно-категориального аппарата 

экономической науки 

Знает основы теории размещения производительных 

сил  

Знает закономерности, принципы и факторы разме-

щения производительных сил  

УК-10.2 Определение целей, механизмов и 

инструментов государственной социаль-

но-экономической политики (с учетом ор-

ганизационной и институциональной си-

стемы), её влияния на макроэкономиче-

ские параметры и на индивида 

Знает характеристики территориальной специализа-

ции 

Имеет навыки (начального уровня) описания эко-

номико-географических характеристик отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.01.03 Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями в условиях профессиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области социальной и психологиче-

ской подготовки лиц с ограниченными возможностями к полноценной деятельности в профессио-

нальной среде 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-6.1 Формулирование целей лич-

ностного и профессионального раз-

вития, условий их достижения 

Знает правила эффективной постановки целей 

Имеет навыки (начального уровня) использования отдельных 
методов целеполагания («дерево целей», «СМАРТ») 
Имеет навыки (начального уровня) использования отдельных 

методов целедостижения 

УК-6.2 Оценка личностных, ситуа-

тивных и временных ресурсов 

Знает критерии выбора личностных ресурсов для осуществления 
цели 
Знает личностные ограничения, которые могут возникать на пути 

достижения целей 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов и 

средств обучения, самообразования  и самоконтроля для своего 

профессионального и личностного развития 

УК-6.3 Самооценка, оценка уровня 

саморазвития в различных сферах 

жизнедеятельности, определение 

путей саморазвития 

Знает основные методы определения уровня личностных ресур-

сов и самооценки 

Имеет навыки (начального уровня) определения уровня само-

оценки и личностных ресурсов для определения путей саморазви-
тия 

УК-6.4 Определение требований 

рынка труда к личностным и про-

фессиональным навыкам 

Знает социальные требования к физическому и психическому 

здоровью работающего населения 
Знает причины возникновения социальной дезадаптации 

Имеет навыки (начального уровня) определения влияния про-

цессов, происходящих в обществе, на профессиональную дея-

тельность 

УК-6.5 Выбор приоритетов профес-
Знает механизмы и возможности социальной адаптации в про-
фессиональной деятельности 



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

сионального роста, выбор направле-

ний и способов совершенствования 

собственной деятельности 

Знает способы определения приоритетов деятельности 

Знает этапы и виды карьерного роста 

Имеет навыки (начального уровня) самостоятельного освоения 

новых методов исследований и адаптации к решению новых 
практических задач 

ПК-1.2. Определение субъектов, 

участвующих и/или влияющих на 

орган, организацию, проект (про-

грамму), интересы которых могут 

быть затронуты в ходе  реализации 

проектируемой организационной 

структуры 

Знает компоненты и структуру организации 

Знает объективные возможности и ограничения у людей с 

ограниченными возможностями 

Имеет навыки (начального уровня) взаимодействия с раз-

личными субъектами организации 

ПК-1.3. Выбор практик, инструмен-

тов и методов, необходимых для 

функционирования организацион-

ной структуры органа, организации, 

проекта (программы) 

Знает особенности функционирования организации 

Имеет навыки (начального уровня) для осуществления 

эффективного функционирования в структуре организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление муниципальным хозяйством 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области функционирования многоот-

раслевого комплекса городского хозяйства и формирования эффективной системы управления им 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 
Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

УК-10.1 Описание базовых принципов функциони-

рования экономики и экономического развития с 

адекватным применением понятийно-

категориального аппарата экономической науки 

Знает базовые принципы функционирования экономики реги-

она 

Имеет навыки (начального уровня) адекватного применения 

понятийно-категориального аппарат 

УК-10.2 Определение целей, механизмов и инстру-

ментов государственной социально-экономической 

политики (с учетом организационной и институцио-

нальной системы), её влияния на макроэкономиче-
ские параметры и на индивида 

Знает цели и механизмы государственной социально-

экономической политики в области управления муници-

пальным хозяйством 

 

ПК-1.1 Описание  практик, инструментов и методов, 

необходимых для создания и функционирования  

организационной структуры органа, организации, 

проекта (программы) 

Знает практики, инструменты для создания организационных 

структур управления муниципальным хозяйством 

Знает теоретические и методологические основы муници-

пального хозяйства 

ПК-1.2 Определение субъектов, участвующих и/или 

влияющих на орган, организацию, проект (програм-

му), интересы которых могут быть затронуты в ходе  

реализации проектируемой организационной струк-

туры 

Знает нормативно-правовые акты по вопросам  

Имеет навыки (начального уровня) выбора субъектов для 

участия в реализации организационных структур управления 

муниципальным хозяйством 



ПК-1.3  Выбор практик, инструментов и методов, 

необходимых для функционирования организацион-

ной структуры органа, организации, проекта (про-

граммы) 

Знает базовые экономические понятия, объективные основы 

управления муниципальным хозяйством 

Имеет навыки (начального уровня) выбора практик для 

функционирования организационных структур управления 

муниципальным хозяйством 

ПК-2.1 Определение базовых характеристик  управ-

ленческого процесса при разработке и реализации 
государственных и муниципальных проектов  (с уче-

том фактора субъектности) 

Знает базовые характеристики управленческого процесса при 

реализации государственных и муниципальных проектов в 
муниципальном управлении   

Имеет навыки (начального уровня) использования методов 

поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

ПК-2.3 Определение характеристик региональной  

политики и потенциала территорий  в аспекте обес-

печения конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности 

Знает особенности региональной политики и оценки потенци-

ала территорий 

Знает финансовые аспекты функционирования муниципально-

го хозяйства 

Имеет навыки (начального уровня) составления бюджетной 

и финансовой отчетности организаций муниципального секто-

ра экономики 

ПК-2.4  Определение системообразующих докумен-

тов системы стратегического планирования  
Знает документы стратегического планирования 

пространственного развития  

Имеет навыки (начального уровня) определения 

подходов к построению сценариев развития муни-

ципального  хозяйства 

ПК-2.6 Определение базовых характеристик и меха-

низма формирования ресурсной базы развития тер-

риторий, региона, муниципального образования 

Знает факторы, определяющие развитие муниципальных обра-

зований 

Имеет навыки (начального уровня) описания ресурсов му-

ниципального образования 

ПК-2.8  Выбор методов и средств управления госу-

дарственным и муниципальным имуществом, ресур-

сами и потенциалом территорий, региона (муници-

пального образования) для роста их конкурентоспо-

собности и инвестиционной привлекательности 

Знает методы и средства управления государственным и му-

ниципальным имуществом 

Имеет навыки (начального уровня) использования эконо-

мических методов управления муниципальным имуществом и 

подходов к обоснованию управленческих решений по бюдже-

тированию и структуре муниципальных активов 

ПК-3.3 Определение факторного пространства  раз-
вития региона (муниципального образования) 

Знает факторы развития муниципального образования 
Имеет навыки (начального уровня) подготовки методиче-

ских материалов по вопросам управления социально-

экономическим развитием муниципального образования в ча-

сти привлечения инвестиций в экономику муниципального 

образования 

ПК-4.1 Определение порядка формирования и прин-

ципов развития системы проектной деятельности в 

органах власти и организациях 

Знает базовые подходы к формированию системы проектной 

деятельности в муниципальных образованиях 

Имеет навыки (начального уровня) анализа  документов 

стратегического планирования развития муниципального об-

разования 



ПК-4.3  Выбор практик, инструментов и методов, 

необходимых для определения и документирования 

содержания, ограничений и допущений проекта (про-

граммы) 

Имеет навыки (начального уровня) выбора практик для ра-

боты с проектами (программами) 

Имеет навыки (основного уровня) подготовки информаци-

онных материалов по вопросам деятельности муниципального 

образования  

ПК-4.4  Выбор   оптимального способа получения 

результатов, достижения показателей и цели проекта 

(программы) 

Имеет навыки (начального уровня) определения показате-

лей, характеризующих инвестиционный процесс в муници-

пальном образовании  

Имеет навыки (начального уровня) расчета показателей 
работы муниципальных учреждений и предприятий, 

ПК-5.1  Определение инструментов и методов  

управления трудовыми, материальными, техниче-

скими, организационными, финансовыми ресурсами 

и нематериальными активами, необходимыми для 

получения результатов, достижения показателей и 

цели проекта (программы) 

Знает инструменты и методы управления ресурсами для до-

стижения целей программы (проекта) 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки информаци-

онных материалов по ресурсному потенциалу муниципального 

образования для разработки программы социально-

экономического развития 

ПК-5.2 Систематизация социально-экономических 
показателей и показателей инвестиционно-

инновационной активности  (по уровням и субъектам 

управления) 

Имеет навыки (начального уровня) систематизации соци-
ально-экономических показателей инвестиционной активности 

по уровням управления 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки информаци-

онно-методических материалов по вопросам социально-

экономического развития общества и деятельности органов 

власти 

ПК-6.1. Выбор инструментов и методов, необходи-

мых для разработки бюджета проекта (программы), а 

также управления затратами в целях получения ре-

зультатов, достижения показателей и цели проекта 

(программы) в рамках утвержденного финансирова-

ния 

Знает инструменты для разработки бюджета программы (про-

екта)в рамках утвержденного финансирования 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки методиче-

ских материалов по вопросам формирования маркетинговой 

стратегии города на основании прогноза социально-

экономического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление городским хозяйством 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области функционирования 

многоотраслевого комплекса городского хозяйства и формирования эффективной системы управ-

ления им. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обу-

чения по дисциплине) 

УК-10.1 Описание базовых принципов функцио-

нирования экономики и экономического развития 

с адекватным применением понятийно-

категориального аппарата экономической науки 

Знает базовые принципы функционирования экономи-

ки региона 

Имеет навыки (начального уровня) применять поня-

тийно-категорийный аппарат 

УК-10.2 Определение целей, механизмов и ин-

струментов государственной социально-

экономической политики (с учетом организаци-
онной и институциональной системы), её влияния 

на макроэкономические параметры и на индивида 

Знает как определять цели и механизмы государствен-

ной социально-экономической политики 

Знает как определять влияние системы государствен-
ной власти на индивида 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

инструментов государственной социально-

экономической политики 

ПК-1.1 Описание  практик, инструментов и мето-

дов, необходимых для создания и функциониро-

вания  организационной структуры органа, орга-
низации, проекта (программы) 

Знает практики, инструменты для создания организа-

ционных структур 

Знает теоретические и методологические основы го-
родского хозяйства 

ПК-1.2 Определение субъектов, участвующих 

и/или влияющих на орган, организацию, проект 

(программу), интересы которых могут быть за-
тронуты в ходе  реализации проектируемой орга-

низационной структуры 

Знает нормативно-правовые акты по вопросам управ-

ления городским хозяйством 

Имеет навыки (начального уровня) выбрать субъек-
ты для участия в реализации организационных струк-

тур 

ПК-1.3  Выбор практик, инструментов и методов, 

необходимых для функционирования организа-

ционной структуры органа, организации, проекта 
(программы) 

Знает базовые экономические понятия, объективные ос-

новы функционирования экономики 

Имеет навыки (начального уровня) выбрать практики 
для функционирования организационных структур 



ПК-2.1 Определение базовых характеристик  

управленческого процесса при разработке и реа-

лизации государственных и муниципальных про-
ектов  (с учетом фактора субъектности) 

Знает базовые характеристики управленческого про-

цесса при реализации государственных и муниципаль-

ных проектов 
Имеет навыки (начального уровня) использования 

методов поиска и анализа информации о состоянии 

государственных и муниципальных финансов 

ПК-2.3 Определение характеристик региональной  
политики и потенциала территорий  в аспекте 

обеспечения конкурентоспособности и инвести-

ционной привлекательности 

Знает особенности региональной политики и потенци-
ала территорий 

Знает финансовые аспекты функционирования город-

ского хозяйства 
Имеет навыки (начального уровня) чтения бюджет-

ной и финансовой отчетности организаций городского 

сектора экономики 

ПК-2.4  Определение системообразующих доку-
ментов системы стратегического планирования  

Знает основные требования в отношении оформления 
документации 

Имеет навыки (начального уровня) первоначальной 

работы с системообразующими документами 

ПК-2.6 Определение базовых характеристик и 
механизма формирования ресурсной базы разви-

тия территорий, региона, муниципального обра-

зования 

Знает базовые характеристики ресурсной базы регио-
нов 

Знает основы социально-экономического развития му-

ниципального образования 
Имеет навыки (начального уровня) использования 

качественных и количественных методов оценки дея-

тельности рыночных субъектов, результатов государ-
ственного регулирования экономики и учреждений гос-

ударственного и муниципального управления 

ПК-2.8  Выбор методов и средств управления 

государственным и муниципальным имуществом, 
ресурсами и потенциалом территорий, региона 

(муниципального образования) для роста их кон-

курентоспособности и инвестиционной привлека-
тельности 

Знает оптимальные методы и средства управления гос-

ударственным и муниципальным имуществом 
Имеет навыки (начального уровня) оценки сложив-

шейся налоговой системы 

Имеет навыки (начального уровня) использования 
экономических методов управления муниципальным 

имуществом и подходов к обоснованию управленче-

ских решений по бюджетированию и структуре город-

ских активов 

ПК-3.3 Определение факторного пространства  

развития региона (муниципального образования) 

Знает принципы факторного пространства развития 

регионов 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки ме-
тодических материалов по вопросам управления соци-

ально-экономическим развитием муниципального обра-

зования в части привлечения инвестиций в экономику 

муниципального образования 

ПК-4.2 Определение принципов и подходов к 

стандартизации проектного управления в госу-

дарственном секторе 

Знает порядок формирования, принципы и подходы к 

стандартизации системы проектной деятельности в ор-

ганах власти 

Имеет навыки (начального уровня) анализировать 
документы стратегического планирования развития 

государственного сектора 

ПК-4.3  Выбор практик, инструментов и методов, 
необходимых для определения и документирова-

ния содержания, ограничений и допущений про-

екта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) выбора практик 
для работы с проектами (программами) 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки ин-

формационных материалов по вопросам деятельности 

органов власти  



ПК-4.4  Выбор   оптимального способа получения 

результатов, достижения показателей и цели про-

екта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) выбирать опти-

мальный способ получения результатов проекта 

Имеет навыки (начального уровня) определять пока-
затели работы государственных учреждений и пред-

приятий, показатели, характеризующие инвестицион-

ный процесс в муниципальном образовании 

ПК-5.1  Определение инструментов и методов  
управления трудовыми, материальными, техни-

ческими, организационными, финансовыми ре-

сурсами и нематериальными активами, необхо-
димыми для получения результатов, достижения 

показателей и цели проекта (программы) 

Знает инструменты и методы управления ресурсами 
для достижения целей программы (проекта) 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки ин-

формационных материалов по ресурсному потенциалу 
муниципального образования для разработки програм-

мы социально-экономического развития 

ПК-5.2 Систематизация социально-

экономических показателей и показателей инве-

стиционно-инновационной активности  (по уров-
ням и субъектам управления) 

Имеет навыки (начального уровня) систематизации 

социально-экономических показателей инвестиционной 

активности по уровням управления 
Имеет навыки (начального уровня) готовить инфор-

мационно-методические материалы по вопросам соци-

ально-экономического развития общества и деятельно-
сти органов власти 

ПК-6.1. Выбор инструментов и методов, необхо-

димых для разработки бюджета проекта (про-

граммы), а также управления затратами в целях 
получения результатов, достижения показателей 

и цели проекта (программы) в рамках утвержден-

ного финансирования 

Знает инструменты для разработки бюджета програм-

мы (проекта) в рамках утвержденного финансирования 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки ме-
тодических материалов по вопросам формирования 

маркетинговой стратегии города на основании прогноза 

социально-экономического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономический потенциал региона 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

углубление уровня усвоения компетенций обучающегося в области управления развитием региона 

и эффективного использования экономического потенциала регионов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.1. Описание  практик, инструментов и ме-

тодов, необходимых для создания и функцио-

нирования организационной структуры органа, 

организации, проекта (программы) 

Знает типологию регионов 

Знает территориальную структуру националь-

ной экономики 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

функционирования созданной организационной 

структуры 

ПК-1.2. Определение субъектов, участвующих 

и/или влияющих на орган, организацию, проект 

(программу), интересы которых могут быть за-

тронуты в ходе  реализации проектируемой ор-

ганизационной структуры 

Знает уровни и органы государственного регу-

лирования регионального развития 

ПК-1.3. Выбор практик, инструментов и мето-

дов, необходимых для функционирования орга-

низационной структуры органа, организации, 

проекта (программы) 

Знает методы регулирования регионального 

развития 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления социально-экономических и природно-

ресурсных факторов развития региона  

ПК-2.1. Определение базовых характеристик 

управленческого процесса при разработке и ре-

ализации государственных и муниципальных 

проектов  (с учетом фактора субъектности) 

Знает базовые характеристики экономического 

потенциала региона 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления социально-экономических и природно-

ресурсных факторов развития региона 

ПК-2.2. Определение механизмов реализации  

стратегии 

Знает документы стратегического планирова-

ния пространственного развития страны 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления подходов к построению сценариев про-

странственного развития 



Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.3. Определение характеристик региональ-

ной  политики и потенциала территорий в ас-

пекте обеспечения конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности 

Знает характеристики факторов пространствен-

ного развития инвестиционной деятельности 

регионов 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

экономического потенциала региона 

ПК-2.4. Определение системообразующих до-

кументов системы стратегического планирова-

ния 

Знает документы стратегического планирова-

ния пространственного развития страны 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления подходов к построению сценариев про-

странственного развития 

ПК-2.6. Определение базовых характеристик и 

механизма формирования ресурсной базы раз-

вития территорий, региона, муниципального 

образования 

Знает элементы, формирующие экономический 

потенциал региона 

Имеет навыки (начального уровня) описания 

ресурсов конкретной территории  

ПК-2.8. Выбор методов и средств управления 

государственным и муниципальным имуще-

ством, ресурсами и потенциалом территорий, 

региона (муниципального образования) для ро-

ста их конкурентоспособности и инвестицион-

ной привлекательности 

Знает состав и содержание экономического по-

тенциала региона 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления механизмов вовлечения ресурсов кон-

кретной территории в хозяйственную деятель-

ность региона 

ПК-4.3. Выбор практик, инструментов и мето-

дов, необходимых для определения и докумен-

тирования содержания, ограничений и допуще-

ний проекта (программы) 

Знает состав инструментов развития террито-

рий 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления характеристик ОЭЗ и ТОР 

ПК-4.4. Выбор оптимального способа получе-

ния результатов, достижения показателей и це-

ли проекта (программы) 

Знает назначение профиля ОЭЗ 

Имеет навыки (начального уровня) описания 

профиля ОЭЗ 

ПК-5.1. Определение инструментов и методов  

управления трудовыми, материальными, техни-

ческими, организационными, финансовыми ре-

сурсами и нематериальными активами, необхо-

димыми для получения результатов, достиже-

ния показателей и цели проекта (программы) 

Знает состав и содержание экономического по-

тенциала региона 

ПК-5.2. Систематизация социально-

экономических показателей и показателей ин-

вестиционно-инновационной активности  (по 

уровням и субъектам управления) 

Знает систему показателей для проведения мо-

ниторинга экономического потенциала региона 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

показателей для проведения мониторинга 

функциональных уровней экономического по-

тенциала региона и 

ПК-6.1. Выбор инструментов и методов, необ-

ходимых для разработки бюджета проекта (про-

граммы), а также управления затратами в целях 

получения результатов, достижения показате-

лей и цели проекта (программы) в рамках 

утвержденного финансирования 

Знает систему показателей для проведения мо-

ниторинга экономического потенциала региона 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

показателей для проведения мониторинга 

функциональных уровней экономического по-

тенциала региона  

УК-10.1 Описание базовых принципов функци-

онирования экономики и экономического раз-

вития с адекватным применением понятийно-

категориального аппарата экономической науки 

Знает виды экономического потенциала регио-

на 



Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-10.2 Определение целей, механизмов и ин-

струментов государственной социально-

экономической политики (с учетом организаци-

онной и институциональной системы), её влия-

ния на макроэкономические параметры и на ин-

дивида 

Знает цели устойчивого развития на региональ-

ном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) поиска 

необходимых макроэкономических данных и  

их анализа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление социально-экономическим разви-

тием территорий 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области реализации социально-

экономической политики территориальных образований 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-10.1 Описание базовых принципов 

функционирования экономики и эко-

номического развития с адекватным 

применением понятийно-

категориального аппарата экономиче-
ской науки 

Знает подходы к определению социально-экономических систем, 

Знает фундаментальные понятия и термины региональной экономики, про-

гнозирования и планирования социально-экономического развития всех 

уровней,  

Знает теоретические основы социально-экономического прогнозирования и 
планирования. 

Знает отличие между категориями «социальная защита» и «социальное 

обеспечение». 

Знает сущность и структурную характеристику категории «социальная ин-

фраструктура». 

Имеет навыки (начального уровня) определения взаимосвязи социальной 

сферы с другими сферами общества. 

УК-10.2 Определение целей, механиз-

мов и инструментов государственной 

социально-экономической политики (с 

учетом организационной и институци-

ональной системы), её влияния на мак-
роэкономические параметры и на ин-

дивида 

Знает основные составляющие социально-экономического потенциала 

страны, природные, социальные и экономические аспекты хозяйственного 

комплекса РФ 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования целей и определе-

ния задач социально-экономических проектов (программ развития).  
Имеет навыки (начального уровня) определения экономической характе-

ристики проблем развития регионов, 

Имеет навыки (начального уровня)  оценки экономических, социальных 

и политических условий реализации различных направлений социально-

экономической политики государства и государственных программ. 

Имеет навыки (начального уровня) использования современных подхо-

дов к разработке социально-экономических проектов (программ развития). 

ПК-1.2. Определение субъектов, участ-

вующих и/или влияющих на орган, ор-

ганизацию, проект (программу), инте-

ресы которых могут быть затронуты в 

ходе реализации проектируемой орга-

низационной структуры 

Знает состав и уровни механизма государственного регулирования соци-

альной жизнью регионов. 

Знает основы разграничений полномочий органов власти и управления 

разного уровня в области социальной защиты населения. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа субъектов, являющихся ис-

полнителями и участниками социальных проектов (программ). 



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.1. Определение базовых характе-

ристик управленческого процесса при 

разработке и реализации государствен-

ных и муниципальных проектов (с уче-

том фактора субъектности) 

Знает содержание и процесс разработки социальных проектов в области 

государственного и муниципального управления. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа особенностей разработки 

социально-экономических проектов (программ развития). 

Имеет навыки (начального уровня) социально-экономического анализа 

государственных программ федерального и регионального уровней, усло-

вий их осуществления. 

ПК-2.2. Определение механизмов реа-

лизации стратегии 

Знает особенности организации процесса государственного и муниципаль-

ного управления социальной жизнью региона, 

Знает нормативно-правовые аспекты разработки стратегии социально-

экономического развития региона. 

Знает основы выработки стратегии социального развития региона. 
Имеет навыки (начального уровня) оценки эффективности стратегии 

социального развития региона. 

ПК-2.3. Определение характеристик 

региональной политики и потенциала 

территорий  в аспекте обеспечения 

конкурентоспособности и инвестици-

онной привлекательности 

Знает критерии оценки уровня социально-экономического развития регио-

на. 

Имеет навыки (начального уровня) оценки конкурентной среды террито-

рии формирования и разработки социально-экономических проектов (про-

грамм развития). 

ПК-2.6. Определение базовых характе-

ристик и механизма формирования ре-

сурсной базы развития территорий, 

региона, муниципального образования 

Знает принципы финансирования социальных мероприятий из специаль-

ных социальной фондов субъектов РФ и местных внебюджетных фондов.  

Знает виды негосударственных источников финансирования социальных 

программ и проектов. 

Имеет навыки (начального уровня) выбора подходов к разработке соци-

ально- экономических проектов (программ развития). 
Имеет навыки (начального уровня) определения экономических и соци-

альных условий осуществления государственных и региональных про-

грамм.  

ПК-2.8. Выбор методов и средств 

управления государственным и муни-

ципальным имуществом, ресурсами и 

потенциалом территорий, региона (му-

ниципального образования) для роста 

их конкурентоспособности и инвести-

ционной привлекательности 

Знает состав и уровни механизма государственного регулирования соци-

альной жизнью регионов. 

Знает . принципы социального обеспечения. 

Знает критерии предоставления адресной поддержки. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа социально-экономических 

процессов, их оценки и обоснования полученных результатов с целью со-

вершенствования управления факторами размещения производительных 

сил и территориального развития регионов. 

ПК-3.3. Определение факторного про-

странства развития региона (муници-

пального образования) 

Знает группы факторов, определяющих эффективность, динамику и 

направленность социального развития. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа динамики показателей соци-
ально-экономического развития региона (муниципального образования). 

ПК-4.3. Выбор практик, инструментов 

и методов, необходимых для определе-

ния и документирования содержания, 

ограничений и допущений проекта 

(программы) 

Знает особенности нормативно-методического обеспечения управления 

региональным развитием в Российской Федерации. 

Имеет навыки (начального уровня) определения применимости соответ-

ствующих нормативных документов при разработке и проведении управле-

ния стратегическими изменениями социально-экономического развития 

территории. 

ПК-4.4. Выбор оптимального способа 

получения результатов, достижения 

показателей и цели проекта (програм-

мы) 

Знает порядок разработки программ социально-экономического развития 

субъектов РФ. 

Имеет навыки (начального уровня) критически оценивать информацию и 

конструктивно принимать решение по социально-экономическим проектам 

(программам) на основе анализа и синтеза данных о проекте (программе). 

ПК-5.1. Определение инструментов и 

методов управления трудовыми, мате-
риальными, техническими, организаци-

онными, финансовыми ресурсами и 

нематериальными активами, необходи-

мыми для получения результатов, до-

стижения показателей и цели проекта 

(программы) 

Знает основные факторы, тенденции и показатели демографического раз-

вития региона.  
Знает основу миграционных процессов. 

Знает теорию и практику регионального программирования. 

Имеет навыки (начального уровня) оценки эффективности применения 

механизмов реализации региональных целевых программ социально-

экономического развития территорий. 

 

ПК-5.2. Систематизация социально- Знает основные группы факторов, определяющих эффективность, динами-



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

экономических показателей и показате-

лей инвестиционно-инновационной 

активности  (по уровням и субъектам 

управления) 

ку и направленность социального развития и их взаимосвязь. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа сопоставления показателей 

рейтинга социально-экономического положения регионов РФ и междуна-

родного рейтинга социального благополучия населения. 

ПК-5.3. Оценка инвестиционной ситуа-

ции региона (муниципального образо-

вания) 

Знает сущность и структурная характеристика категории «социальное раз-

витие».  

Знает статистические и социологические методы замеров социальных по-

казателей 

Имеет навыки (начального уровня) комплексного анализа социального 

развития региона, эффективности развития региональных социально-

экономических систем. 

ПК-6.1. Выбор инструментов и мето-

дов, необходимых для разработки 
бюджета проекта (программы), а также 

управления затратами в целях получе-

ния результатов, достижения показате-

лей и цели проекта (программы) в рам-

ках утвержденного финансирования 

Знает особенности финансировании федеральных и региональных про-

грамм социально-экономического развития территорий. 
Имеет навыки (начального уровня) выбора инвестиционных инструмен-

тов реализации социально-экономических проектов.  

ПК-6.2. Выбор инструментов и мето-

дов, необходимых для идентификации 

и управления рисками и возможностя-

ми проектов (программ) в целях 

успешного получения результатов, до-

стижения показателей и цели проекта 

(программы) 

Знает методы оценки рисков и возможностей социально-экономических 

проектов. 

Имеет навыки (начального уровня) идентификации рисков, влияющих на 

эффективность реализации социально-экономических проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление муниципальным развитием 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

углубление уровня освоения компетенций обучающихся в области управления муниципальным 

развитием 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-10.1 Описание базовых принципов 

функционирования экономики и эко-
номического развития с адекватным 

применением понятийно-

категориального аппарата экономиче-

ской науки 

Знает основные понятия и категории управления муниципаль-

ным развитием 
Знает базовые принципы функционирования экономики и эко-

номического развития муниципального образования 

Знает закономерности функционирования современной эконо-

мики на муниципальном уровне 

УК-10.2 Определение целей, механиз-

мов и инструментов государственной 
социально-экономической политики (с 

учетом организационной и институци-

ональной системы), её влияния на мак-

роэкономические параметры и на ин-
дивида 

Знает инструменты и механизмы государственной социально-

экономической политики с учетом организационной и институ-

циональной системы в сфере управления муниципальным разви-
тием 

Имеет навыки (начального уровня) определения целей, меха-

низмов и инструментов государственной социально-

экономической политики, её влияния на макроэкономические 
параметры и на индивида в процессе управления муниципальным 

развитием 

ПК-1.2 Определение субъектов, участ-

вующих и/или влияющих на орган, ор-
ганизацию, проект (программу), инте-

ресы которых могут быть затронуты в 

ходе реализации проектируемой орга-
низационной структуры 

Знает основных субъектов, участвующих и/или влияющих на 

орган муниципального образования, организацию, проект (про-
грамму), интересы которых могут быть затронуты в ходе реали-

зации проектируемой организационной структуры 

Имеет навыки (начального уровня) определения субъектов, 

участвующих и/или влияющих на орган муниципального образо-

вания, организацию, проект (программу) в процессе управления 

муниципальным развитием 

ПК-2.1 Определение базовых характе-

ристик управленческого процесса при 

разработке и реализации государствен-

ных и муниципальных проектов (с уче-
том фактора субъектности) 

Знает базовые характеристики управленческого процесса при 

разработке и реализации государственных и муниципальных 

проектов (с учетом фактора субъектности) для реализации целей 

муниципального развития 
Знает нормативно-правовые и организационные основы управ-

ления муниципальным развитием 

ПК-2.2 Определение механизмов реа-
лизации  стратегии 

Знает основные элементы стратегии муниципального развития 
Имеет навыки (начального уровня) определения механизмов 

реализации стратегии развития муниципального образования 



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.4 Определение системообразую-

щих документов системы стратегиче-
ского планирования  

Знает основные элементы системы стратегического планирова-

ния развития муниципального образования 
Имеет навыки (начального уровня) определения системообра-

зующих документов системы стратегического планирования раз-

вития муниципального образования 

ПК-2.5 Выбор методов стратегического 
анализа  

Знает основные способы и методы проведения стратегического 
анализа для целей управления муниципальным развитием 

Имеет навыки (начального уровня) выбора метода стратегиче-

ского анализа для целей управления муниципальным развитием 

ПК-2.6 Определение базовых характе-

ристик и механизма формирования ре-

сурсной базы развития территорий, ре-

гиона, муниципального образования 

Знает основы формирования ресурсной базы развития террито-

рий, региона, муниципального образования 

Имеет навыки (начального уровня) определения базовых ха-

рактеристик и механизма формирования ресурсной базы развития 
территорий, региона, муниципального образования 

ПК-2.8 Выбор методов и средств 

управления государственным и муни-

ципальным имуществом, ресурсами и 
потенциалом территорий, региона (му-

ниципального образования) для роста 

их конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности 

Знает основы управления государственным и муниципальным 

имуществом, ресурсами и потенциалом территорий, региона (му-

ниципального образования) в сфере управления муниципальным 
развитием 

Знает основы конкурентоспособности и инвестиционной привле-

кательности территорий, региона (муниципального образования) 
в сфере управления муниципальным развитием 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов и средств 

управления муниципальным развитием территорий для роста их 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

ПК-3.3 Определение факторного про-
странства развития региона (муници-

пального образования) 

Знает основные способы определения факторного пространства 

развития региона (муниципального образования) 

Имеет навыки (начального уровня) определения факторного 
пространства развития региона (муниципального образования) 

ПК-4.4 Выбор оптимального способа 

получения результатов, достижения 
показателей и цели проекта (програм-

мы) 

Знает основные показатели и цели проекта (программы) в про-

цессе управления муниципальным развитием 

Имеет навыки (начального уровня) выбора оптимального спо-
соба получения результатов, достижения показателей и цели про-

екта (программы) в процессе управления муниципальным разви-

тием 

ПК-5.1 Определение инструментов и 

методов управления трудовыми, мате-

риальными, техническими, организа-

ционными, финансовыми ресурсами и 
нематериальными активами, необхо-

димыми для получения результатов, 

достижения показателей и цели проек-
та (программы) 

Знает основы управления трудовыми, материальными, техниче-
скими, организационными, финансовыми ресурсами и нематери-

альными активами муниципального образования для целей му-

ниципального развития 

Имеет навыки (начального уровня) определения инструментов 
и методов управления комплексным социально-экономическим 

развитием муниципального образования 

ПК-5.2 Систематизация социально-

экономических показателей и показа-

телей инвестиционно-инновационной 
активности (по уровням и субъектам 

управления) 

Знает систему социально-экономических показателей и показа-

телей инвестиционно-инновационной активности (по уровням и 

субъектам управления) в сфере управления муниципальным раз-

витием 

ПК-5.3 Оценка инвестиционной ситуа-
ции региона (муниципального образо-

вания) 

Знает основные показатели оценки инвестиционной ситуации 
региона (муниципального образования) для целей управления 

муниципальным развитием 

Имеет навыки (начального уровня) проведения оценки инве-

стиционной ситуации региона (муниципального образования) для 
целей управления муниципальным развитием 

ПК-6.1 Выбор инструментов и методов, 

необходимых для разработки бюджета 

Знает основные инструменты и методы разработки бюджета про-

екта (программы), а также управления затратами развития муни-



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

проекта (программы), а также управле-

ния затратами в целях получения ре-
зультатов, достижения показателей и 

цели проекта (программы) в рамках 

утвержденного финансирования 

ципального образования 

Имеет навыки (начального уровня) выбора инструментов и 
методов, необходимых для разработки бюджета проекта (про-

граммы), а также управления затратами развития муниципально-

го образования 

ПК-6.2 Выбор инструментов и методов, 
необходимых для идентификации и 

управления рисками и возможностями 

проектов (программ) в целях успешно-
го получения результатов, достижения 

показателей и цели проекта (програм-

мы) 

Знает инструменты и методы идентификации и управления рис-
ками и возможностями проектов (программ) развития муници-

пального образования 

Имеет навыки (начального уровня) выбора инструментов и 
методов, необходимых для идентификации и управления рисками 

и возможностями проектов (программ) в целях управления муни-

ципальным развитием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Антикризисный менеджмент в системе госу-

дарственного и муниципального управления 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы  (144 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области управлении финансово-

хозяйственной деятельностью регионов и муниципальных образований в условиях проявления 

кризисных ситуаций, формирования антикризисной стратегии и антикризисных программ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.1. Определение базовых 

характеристик управленческо-

го процесса при разработке и 
реализации государственных 

и муниципальных проектов (с 

учетом фактора субъектности) 

Знает основные этапы и последовательность разработки и реализации антикризис-

ных государственных и муниципальных программ 

Знает цели и задачи антикризисной стратегии и территориальных программ анти-
кризисного управления 

Знает нормативно законодательную основу разработки и реализации антикризисных 

государственных и муниципальных программ 

Знает требования к подготовке вариантов, условия сопоставления и выбора альтер-

нативного варианта антикризисного государственного и муниципального проекта 

Знает особенности организации процесса реализации антикризисных государствен-

ных и муниципальных программ, обеспечения контроля их выполнения, анализа и 

оценки результатов 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования целей и задач управленче-

ского процесса при разработке и реализации государственных и муниципальных 

проектов 

Имеет навыки (основного уровня) изложения систематизированной социально-
экономической и финансовой информации в формате государственных и муници-

пальных программ 

Имеет навыки (начального уровня) систематизации нормативно-законодательной 

и аналитической информации для разработки для проведения вариантных расчетов 

антикризисных государственных и муниципальных программ  

Имеет навыки (начального уровня) проведения вариантных расчетов и сравни-

тельного анализа при выборе форм финансовых отношений при разработке антикри-

зисной стратегии и территориальных программ антикризисного управления 

Имеет навыки (начального уровня) применения процедур ознакомления, разъяс-

нения, обсуждения и др. при реализации антикризисных государственных и муници-

пальных проектов 
Имеет навыки (начального уровня) осуществления периодического контроля хода 

выполнения, анализа и оценки результатов реализации антикризисных государствен-

ных и муниципальных программ 

ПК-2.2. Определение меха-

низмов реализации стратегии 

Знает инструменты достижения поставленных целей антикризисных государствен-

ных и муниципальных стратегий 

Знает антикризисный ресурсный потенциал и стратегические показатели территории 



Знает аналитические инструменты, инструменты планирования, организации, моти-

вации, контроля и регулирования 

Имеет навыки (начального уровня) разработки стратегии финансового оздоровле-

ния государственных и муниципальных предприятий 

Имеет навыки (начального уровня) разработки стратегии диверсификации дея-

тельности государственных и муниципальных предприятий 

Имеет навыки (начального уровня) разработки стратегии смены организационно-

правовой формы государственных и муниципальных предприятий 

Имеет навыки (начального уровня) проведения экономических расчетов и опреде-

ления эффективности антикризисных государственных и муниципальных стратегий 
Имеет навыки (начального уровня) выбора способов концентрации ресурсов для 

реализации антикризисных государственных и муниципальных стратегий 

ПК-2.5. Выбор методов стра-

тегического анализа 

Знает принципы, методы и информационную основу антикризисного стратегическо-

го анализа 

Знает факторы кризиса внешней и внутренней среды социально-экономических про-

цессов государства, муниципальных образований и государственных предприятий 

Знает показатели кризисного финансового состояния социально-экономических 

процессов в государстве, муниципальных образованиях и государственных предпри-

ятиях 

Имеет навыки (начального уровня) применения модели «7S» McKinsey, SWOT-

анализ, PEST-анализа для анализа внешней среды государства, муниципальных обра-

зований и государственных предприятий 
Имеет навыки (начального уровня) анализа финансового состояния государствен-

ных предприятий на основе экспресс-анализа, анализа финансовых коэффициентов, 

моделей Альтмана, Сайфулина-Садыкова 

Имеет навыки (основного уровня) расчета показателей платежеспособности и лик-

видности баланса, утраты и восстановления платежеспособности, оборачиваемости 

ПК-2.8. Выбор методов и 

средств управления государ-

ственным и муниципальным 

имуществом, ресурсами и по-

тенциалом территорий, регио-

на (муниципального образо-

вания) для роста их конкурен-

тоспособности и инвестици-
онной привлекательности 

Знает административные, правовые и экономические методы антикризисного управ-

ления государственным и муниципальным имуществом, ресурсами и потенциалом 

территорий, региона (муниципального образования) 

Знает факторы выбора методов антикризисного управления государственным и му-

ниципальным имуществом, ресурсами и потенциалом территорий, региона (муници-

пального образования) 

Знает требования к антикризисного управлению государственным и муниципальным 

имуществом, ресурсами и потенциалом территорий, региона (муниципального обра-
зования) для роста их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

Имеет навыки (начального уровня) применения прямых руководящих указаний 

органов власти для антикризисного управления и роста конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности территорий и муниципальных образований 

Имеет навыки (начального уровня) проведения приватизационных мероприятий 

для решения кризисных проблем территорий и муниципальных образований 

Имеет навыки (начального уровня) использования средств бюджетов разных 

уровней для обеспечения роста конкурентоспособности привлекательности террито-

рий и муниципальных образований в условиях кризиса 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования направлений вложения средств, 

налоговой поддержки, установление льготного порядка и гарантий, участия органов 
власти для повышения инвестиционной привлекательности территорий и муници-

пальных образований при решении кризисных проблем 

ПК-4.4. Выбор оптимального 

способа получения результа-

тов, достижения показателей 

и цели проекта (программы) 

Знает возможности использования инноваций и инвестиций при антикризисном 

управлении на государственном и муниципальном уровне 

Знает систему показателей для определения эффективности инноваций и инвестиций 

при антикризисном управлении на государственном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) разработки антикризисных инвестиционных 

проектов на государственном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) расчета показателей чистого дисконтирован-

ного дохода, внутренней нормы рентабельности, индекса рентабельности и срока 

окупаемости инвестиций при реализации антикризисных инвестиционных проектов 

на государственном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) расчета показателей бюджетной, социальной и 
экологической эффективности государственных и муниципальных антикризисных 

программ  

ПК-5.1. Определение инстру-

ментов и методов управления 

Знает возможности использования планирования, регулирования и контроля при 

антикризисном управлении трудовыми, материальными, техническими, организаци-



трудовыми, материальными, 

техническими, организацион-

ными, финансовыми ресурса-

ми и нематериальными акти-

вами, необходимыми для по-

лучения результатов, дости-

жения показателей и цели 

проекта (программы) 

онными, финансовыми ресурсами на государственном и муниципальном уровне 

Знает условия аккумулирования, распределения и использования трудовых, матери-

альных, технических, организационных, финансовых ресурсами и нематериальных 

активов при разработке антикризисных программ на государственном и муници-

пальном уровне 

Знает нормативно-правовые основы вовлечения потенциала территории при реали-

зации государственных и муниципальных антикризисных программ  

Имеет навыки (начального уровня) расчета плановых показателей потребности в 

ресурсах, сроков поставки, использования и эффективности для реализации целей 

государственных и муниципальных антикризисных программ 
Имеет навыки (начального уровня) проведения расчетов на основе инструмента 

госзакупок при реализации государственных и муниципальных антикризисных про-

грамм 

Имеет навыки (начального уровня) планирования и контроля материальных, ин-

формационных, людских, энергетических, финансовых потоков на основе системы 

логистики 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования использования государственного 

кредита, эмиссии государственных ценных бумаг, бюджета территории для достиже-

ния целей при реализации государственных и муниципальных антикризисных про-

грамм 

ПК-6.1 Способность прово-

дить оценку результативности 
и эффективности государ-

ственных (муниципальных) 

программ и проектов при раз-

личных условиях финансиро-

вания и организации инвести-

рования 

Знает показатели эффективности антикризисных государственных (муниципальных) 

программ и проектов 
Знает источники бюджетного и внебюджетного финансирования антикризисных 

государственных (муниципальных) программ и проектов и организации инвестиро-

вания 

Знает возможности использования частного капитала для финансирования антикри-

зисных государственных (муниципальных) программ и проектов и организации ин-

вестирования 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и систематизации нормативно-правовой 

и иной информации для расчета показателей оценки результативности и эффектив-

ности антикризисных государственных (муниципальных) программ и проектов 

Имеет навыки (начального уровня) расчета интегральных показателей оценки до-

стижения целевых показателей (индикаторов) антикризисных государственных и 

муниципальных программ, показателей оценки эффективности реализации основных 
мероприятий антикризисных государственных и муниципальных программ, оценки 

кассового исполнения бюджетных ассигнований на антикризисные государственные 

и муниципальные программы, оценки эффективности деятельности ответственного 

исполнителя антикризисных государственных и муниципальных программ 

Имеет навыки (начального уровня) расчета показателей затрат и результатов при-

влечения частного капитала для финансирования антикризисных государственных 

(муниципальных) программ и проектов и организации инвестирования 

ПК-6.2. Выбор инструментов 

и методов, необходимых для 

идентификации и управления 

рисками и возможностями 

проектов (программ) в целях 
успешного получения резуль-

татов, достижения показате-

лей и цели проекта (програм-

мы) 

Знает причины, факторы и симптомы кризисов на государственном и муниципаль-

ном уровне 

Знает объекты воздействия кризисных явлений на государственном и муниципаль-

ном уровне 

Знает ресурсную базу обеспечения нейтрализации риска 
Имеет навыки (начального уровня) идентификация потенциальных рисков; груп-

пировки и сортировки рисков, в соответствии с целями антикризисных государ-

ственных (муниципальных) программ и проектов; идентификации методов по работе 

с рисками антикризисных государственных (муниципальных) программ и проектов; 

идентификация антикризисных стратегий локализации, предотвращения и уменьше-

ния рисков на государственном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) использования методов Brainstorming (метод 

мозгового штурма), Делфи, идентификация основных причин, SWOT-анализа, метод 

Монте-Карло для идентификации рисков социально-экономического развития при 

достижении показателей и целей антикризисных проектов (программ) на государ-

ственном и муниципальном уровне 

Имеет навыки (начального уровня) управления рисками на основе проведения 
расчетов по методу уклонения от риска, локализации риска, компенсации риска при 

реализации антикризисных проектов (программ) на государственном и муниципаль-

ном уровне 

Имеет навыки (основного уровня) расчета уровня риска на основе коэффициента 

вариации, среднеквадратического отклонения, дисперсии 



Имеет навыки (основного уровня) применения инструментов хеджирования, ис-

пользования опционов, форвардных и фьючерсных контрактов, частного и государ-

ственного кредита, различных форм бюджетного финансирования для нейтрализации 

рисков реализации антикризисных проектов (программ) на государственном и муни-

ципальном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Инвестиционная привлекательность региона 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

углубление  уровня освоения компетенций обучающегося в области инвестиционной деятельности 

региона и его инвестиционной привлекательности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-10.1 Описание базовых принципов функ-

ционирования экономики и экономического 

развития с адекватным применением поня-

тийно-категориального аппарата экономиче-
ской науки 

Знает основные понятия и категории управления регио-

нальным развитием 

Знает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития региона 
Знает закономерности функционирования современной 

экономики на региональном уровне 

УК-10.2 Определение целей, механизмов и 
инструментов государственной социально-

экономической политики (с учетом организа-

ционной и институциональной системы), её 

влияния на макроэкономические параметры и 
на индивида 

Знает сущность и систему показателей инвестиционного 
планирования. 

Имеет навыки (начального уровня) составления планов 

и прогнозов различных инвестиционных предложений 

ПК-1.1. Описание  практик, инструментов и 

методов, необходимых для создания и функ-

ционирования  организационной структуры 
органа, организации, проекта (программы) 

Знает стратегии и способы привлечения иностранных ин-

вестиций 

ПК-1.2. Определение субъектов, участвую-

щих и/или влияющих на орган, организацию, 

проект (программу), интересы которых могут 
быть затронуты в ходе реализации проекти-

руемой организационной структуры 

Знает состав субъектов инвестиционной деятельности 

ПК-2.3. Определение характеристик регио-

нальной  политики и потенциала территорий  
в аспекте обеспечения конкурентоспособно-

сти и инвестиционной привлекательности 

Знает стратегии и способы привлечения иностранных ин-

вестиций 
Знает принципы формирования обоснованной региональ-

ной инвестиционной политики. 

Имеет навыки (начального уровня) раскрытия регио-
нальной политики в аспекте обеспечения инвестиционной 

привлекательности 

ПК-2.4. Определение системообразующих 

документов системы стратегического плани-

Знает схему разработки социально-экономических проек-

тов (программ развития) 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

рования 

 

Имеет навыки (начального уровня) оценки социально-

экономических условий обеспечения инвестиционной при-
влекательности 

Имеет навыки (начального уровня) определения требо-

ваний по разработке социально-экономических проектов 

(программ развития),  

ПК-2.6 Определение базовых характеристик и 

механизма формирования ресурсной базы 

развития территорий, региона, муниципаль-
ного образования 

Знает структуру органов государственной власти и регио-

нального управления 

Имеет навыки (начального уровня) ресурсной оценки 
региональных проектов и программ 

ПК-2.8 Выбор методов и средств управления 

государственным и муниципальным имуще-

ством, ресурсами и потенциалом территорий, 
региона (муниципального образования) для 

роста их конкурентоспособности и инвести-

ционной привлекательности 

Знает содержание и процесс разработки проектов в обла-

сти государственного и муниципального управления 

Знает принципы формирования современных  методов 
управления проектом 

Имеет навыки (начального уровня) использования ин-

струментария разработки проектов в области государ-

ственного и муниципального управления 

ПК-4.3. Выбор практик, инструментов и ме-

тодов, необходимых для определения и доку-

ментирования содержания, ограничений и 
допущений проекта (программы) 

Знает виды инвестиционного риска 

Знает методы оценки инвестиционной привлекательности 

регионов  
Имеет навыки (начального уровня) оценки инвестици-

онной привлекательности регионов  

ПК-4.4 Выбор оптимального способа получе-

ния результатов, достижения показателей и 
цели проекта (программы) 

Знает принципы оценки соотношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ресурсов на региональном 
уровне 

Знает методику проведения оценки инвестиционных про-

ектов при различных условиях инвестирования и финанси-
рования в регионе 

Имеет навыки (начального уровня) проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных условиях инве-

стирования и финансирования в регионе 
Имеет навыки (начального уровня) оценки соотношения 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов на ре-

гиональном уровне 

ПК-5.1 Определение инструментов и методов 
управления трудовыми, материальными, тех-

ническими, организационными, финансовыми 

ресурсами и нематериальными активами, не-
обходимыми для получения результатов, до-

стижения показателей и цели проекта (про-

граммы) 

Знает принципы формирования обоснованной региональ-
ной инвестиционной политики. 

Имеет навыки (начального уровня) использования пока-

зателей эффективности при выборе инвестиционных про-
ектов 

ПК-5.2 Систематизация социально-
экономических показателей и показателей 

инвестиционно-инновационной активности  

(по уровням и субъектам управления) 

Знает особенности инвестиционно-финансовой политики 
региона 

Имеет навыки (начального уровня) анализа социально-

экономических процессов, их оценки и обоснования полу-
ченных результатов с целью обеспечения инвестиционной 

привлекательности 

ПК-5.3 Оценка инвестиционной ситуации ре-

гиона (муниципального образования) 

Знает подходы к оценке инвестиционного климата. 

Знает методы оценки инвестиционной привлекательности 
регионов  

Знает базовые характеристики инвестиционной привлека-

тельности региона 
Имеет навыки (начального уровня) оценки инвестици-

онной привлекательности регионов 

ПК-6.1 Выбор инструментов и методов, необ- Имеет навыки (начального уровня) оценки вариантов 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ходимых для разработки бюджета проекта 

(программы), а также управления затратами в 
целях получения результатов, достижения 

показателей и цели проекта (программы) в 

рамках утвержденного финансирования 

инвестирования 

ПК-6.2 Выбор инструментов и методов, необ-
ходимых для идентификации и управления 

рисками и возможностями проектов (про-

грамм) в целях успешного получения резуль-
татов, достижения показателей и цели проек-

та (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) анализа устойчиво-
сти и чувствительности инвестиционного проекта 

ПК-6.5. Оценка эффективности и результа-

тивности проектного решения 

Имеет навыки (начального уровня) оценки финансовых 

результатов деятельности организаций  государственного 
и муниципального сектора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Инвестиционное планирование и экономиче-

ская оценка региональных проектов и программ 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 зачётных единиц (180 академических часов) 

 

Цель освоения дисциплины 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области изучения инвестиционного 

планирования и экономической оценки региональных проектов и программ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-10.1 Описание базовых принципов функцио-

нирования экономики и экономического разви-
тия с адекватным применением понятийно-

категориального аппарата экономической науки 

Знает основные понятия и категории управления муни-

ципальным развитием 
Знает базовые принципы функционирования экономи-

ки и экономического развития муниципального образо-

вания 

Знает закономерности функционирования современной 
экономики на муниципальном уровне 

УК-10.2 Определение целей, механизмов и ин-

струментов государственной социально-
экономической политики (с учетом организаци-

онной и институциональной системы), её влия-

ния на макроэкономические параметры и на ин-

дивида 

Знает сущность и систему показателей инвестиционно-

го планирования. 
Имеет навыки (начального уровня) составления пла-

нов и прогнозов различных инвестиционных предложе-

ний 

ПК-2.1 Определение характеристик региональ-

ной политики и потенциала территорий в аспекте 

обеспечения конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности 

Знает основные составляющие социально-

экономического потенциала страны, природные, соци-

альные и экономические аспекты хозяйственного ком-
плекса РФ 

Имеет навыки (начального уровня) определения ме-

ста страны и ее регионов в международном и общерос-

сийском разделении труда   

Имеет навыки (начального уровня) анализа социаль-

но-экономических процессов, их оценки и обоснования 

полученных результатов с целью совершенствования 
управления факторами размещения производительных 

сил и территориального развития 

ПК-2.6 Определение базовых характеристик и 

механизма формирования ресурсной базы разви-
тия территорий, региона, муниципального обра-

зования 

Знает структуру органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления 
Имеет навыки (начального уровня) оценки регио-

нальных проектов и программ 



Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

 

ПК-2.8 Выбор методов и средств управления 

государственным и муниципальным имуще-
ством, ресурсами и потенциалом территорий, 

региона (муниципального образования) для роста 

их конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности 

Знает содержание и процесс разработки проектов в об-

ласти государственного и муниципального управления 
Имеет навыки (начального уровня) использовать ин-

струментарий разработки проектов в области государ-

ственного и муниципального управления; 

ПК-4.3. Выбор практик, инструментов и методов, 

необходимых для определения и документирова-

ния содержания, ограничений и допущений про-
екта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) составления ин-

вестиционного бизнес плана, представляемого в составе 

заявки на финансирования из бюджета развития РФ. 

ПК-4.4 Выбор оптимального способа получения 

результатов, достижения показателей и цели 
проекта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

показателей эффективности при выборе инвестицион-
ных проектов 

ПК-5.1 Определение инструментов и методов 

управления трудовыми, материальными, техни-

ческими, организационными, финансовыми ре-
сурсами и нематериальными активами, необхо-

димыми для получения результатов, достижения 

показателей и цели проекта (программы) 

Знает основные принципы целеполагания и оценки 

альтернатив распределения финансовых ресурсов 

Знает информационные технологии как основной ин-
струментарий инвестиционного планирования 

Имеет навыки (начального уровня)  составления се-

тевых моделей планирования финансово – инвестици-
онной деятельности 

ПК-5.2 Систематизация социально-

экономических показателей и показателей инве-

стиционно-инновационной активности  (по уров-
ням и субъектам управления) 

Знает особенности инвестиционно-финансовой поли-

тики региона 

ПК-5.3 Оценка инвестиционной ситуации регио-

на (муниципального образования) 

Знает методику подготовки инвестиционных предло-

жений 

Имеет навыки (начального уровня)  оптимизации 
внутренних и внешних источников финансирования 

проектов 

ПК-6.1 Выбор инструментов и методов, необхо-
димых для разработки бюджета проекта (про-

граммы), а также управления затратами в целях 

получения результатов, достижения показателей 

и цели проекта (программы) в рамках утвер-
жденного финансирования 

Имеет навыки (начального уровня) составления ин-
вестиционного бизнес плана, представляемого в составе 

заявки на финансирования из бюджета развития РФ. 

ПК-6.2 Выбор инструментов и методов, необхо-

димых для идентификации и управления риска-
ми и возможностями проектов (программ) в це-

лях успешного получения результатов, достиже-

ния показателей и цели проекта (программы) 

Имеет навыки (начального уровня) анализа устойчи-

вости и чувствительности инвестиционного проекта  

 

ПК-6.5. Оценка эффективности и результативно-
сти проектного решения 

Имеет навыки (начального уровня) оценки финансо-
вых результатов деятельности организаций  государ-

ственного и муниципального сектора 

 

 

 

 

 

 

 


