
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки бакалавриата 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-5

Основной

Способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и межкультурного
взаимодействия

Знать:
 основы  делового  общения  на  английском
языке;общепринятые формы деловых писем и их
структуру;значения  новых  лексических  единиц,
деловую и профессиональную лексику, связанную
с  тематикой  данного  этапа  обучения  и
соответствующими ситуациями общения; 
 языковые  средства  и  правила  речевого  и
неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой
общения и социальным статусом партнера;
 юридическую терминологию;
 культурные традиции делового общения в
англоязычных  странах.
• лингвистические  маркеры  социальных
отношений  (формулы  приветствия,  прощания,
эмоционального  восклицания  и  т.д.)

Уметь: 
 вести  диалог,  используя  оценочные
суждения  в  ситуациях  официального  и
неофициального делового общения; 
 читать  и  переводить  иноязычные  тексты
профессиональной  направленности,  используя
основные  виды  чтения  (ознакомительное,
изучающее, поисковое/ просмотровое;
 участвовать  в  обсуждении  проблем  на
основании  прочитанных/  прослушанных
иноязычных  текстов  профессиональной
направленности,  соблюдая  правила  речевого



этикета;
 понимать  высказывания  собеседника  в
ситуациях профессионального общения, понимать
содержание  и  извлекать  необходимую
информацию  из  текстов  профессиональной  и
деловой направленности;
 вести  деловую  переписку  по  форме,
принятой  в  своей  стране  и  стране  изучаемого
языка;

Владеть 
 социокультурными  знаниями  о  правилах
вежливости  в  стандартных  ситуациях  делового
общения в иноязычной среде, владеть языковыми
средствами,  которые  могут  использоваться  в
ситуациях  официального  характера;  нормами
делового  этикета,  стратегиями  восстановления
сбоя в процессе коммуникации;
 навыками  профессионального  общения  на
иностранном языке;
  навыками  публичного  выступления  на
иностранном  языке  по  профессиональной
тематике; 
  навыками  чтения  литературы  нас  целью
извлечения профессиональной информации; 
  навыками  деловой  переписки  на  английском
языке.

ОПК-4
основной

Способен 
разрабатывать 
проекты 
нормативных 
правовых актов в 
сфере 
профессионально
й деятельности, 
осуществлять их 
правовую и 
антикоррупционн
ую экспертизу, 
оценку 
регулирующего 
воздействия и 
последствий их 
применения

Знать:
 должностные  обязанности  по

обеспечению  законности  и  правопорядка,
безопасности  личности,  общества,  государства
готовность  к  выполнению  должностных
обязанностей  по  обеспечению  законности  и
правопорядка,  безопасности  личности,  общества,
государства

 формы и методы профессиональной
коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном  языке  для  решения  задач
профессиональной  деятельности  в  сфере
профессионального общения

Уметь: 
 структурировать  знания  из

различных  областей  своей  профессиональной
деятельности  и  использовать  их  для  делового
общения  на  иностранном  языке  с  целью
выполнения  должностных  обязанностей  по
обеспечению  законности  и  правопорядка,
безопасности  личности,  общества,  государства
готовность  к  выполнению  должностных
обязанностей  по  обеспечению  законности  и
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правопорядка,  безопасности  личности,  общества,
государства;

Владеть: 
всеми  видами  речевой  деятельности  на

изучаемом  иностранном  языке  в  объеме,
необходимом  для  выполнения  должностных
обязанностей  по  обеспечению  законности  и
правопорядка,  безопасности  личности,  общества,
государства  готовность  к  выполнению
должностных  обязанностей  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности
личности, общества, государства

ОПК-9 
основной

Способность 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации

Знать:
причины многовариантности практики управления
человеческими  ресурсами  в  современных
условиях,  основные  теории  и  концепции
взаимодействия  людей  в  организации,  включая
вопросы  мотивации,  групповой  динамики,
командообразования,  коммуникаций,  лидерства  и
управления конфликтами

Уметь:
анализировать коммуникационные процессы в

организации  и  разрабатывать  предложения  по
повышению  их  эффективности,  организовывать
переговорный  процесс,  в  том  числе  с
использованием  современных  средств
коммуникации

Владеть навыками (опытом деятельности):
современным  инструментарием  управления

человеческими  ресурсами;  навыками  деловых
коммуникаций

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: не заданы.

Язык преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц
 или 252 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
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№
 п

/п

Раздел  дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость  по  видам
учебных  занятий  (в
академических часах)
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Семестр № 1

1 Карьера 27 0 2 0 25 Письменное  сообщение
«Почему  я  выбрал  эту
профессию»

2 Компании 27 0 2 0 25 Письменное сообщение по
теме «Компании Карелии».

3 Продажи 27 0 2 0 25  Конспект аудио источника
по теме «Продажи» 

4 Стресс 27 0 2 0 25  Письменный  сообщение
«Стресс  и  способы  его
преодаления»

Вид промежуточной аттестации в семестре: отсутствует

Семестр № 2

6 Корпоративная  культура
(отдых)

39 0 3 0 36 Конспект аудиоисточника

7 Новый бизнес 39 0 3 0 36 Доклады по теме «Открыть
бизнес».

8 Маркетинг 39 0 2 0 37 Обзор по теме (Страна по
выбору)

Экзамен 27 27 Портфолио
Устная презентация  

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
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Разработчик(и):
Татарина  Татьяна  Михайловна,  доцент,  кафедра  иностранных  языков  гуманитарных
направлений, кандидат педагогических наук;
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ»

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесённых с
планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Начальный

способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции

Знать:
-  основные  направления,  проблемы,  теории  и
методы истории;
-  движущие  силы  и  закономерности
исторического  процесса;  место  человека  в
историческом  процессе,  политической
организации общества;
-   различные подходы к оценке и периодизации
отечественной  истории;  основные  этапы  и
ключевые события в истории России с древности
до  наших  дней;  выдающихся  исторических
личностей;  важнейшие  достижения  культуры  и
системы  ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе
исторического развития.
Уметь:
- анализировать и оценивать социально-значимые
явления и процессы;
-  применять  полученные  знания  при  изучении
гуманитарных дисциплин;
-  логически  верно,  аргументированно  и  ясно
строить устную и письменную речь;
-  критически  оценивать  информацию,
переоценивать опыт и конструктивно принимать
решения на основе обобщения информации.
Владеть:
-  представлениями  о  событиях  российской
истории, основанными на принципе историзма;



-  навыками  публичной  речи,  аргументации,
ведения дискуссии и полемики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «История» входит в базовую часть учебного плана основной 
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является 
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,
 или 108 академических часов.

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1
1 История в системе социально-гуманитарных 

наук
11 1 10

2 Россия и мир в древности и средневековье 17 1 1 15 Реферат

3 Россия  XVI – XVII вв. в контексте развития 
европейской цивилизации

17 1 1 15 Реферат

4 Россия и мир в XVIII – XIX вв. 18 1 2 15 Реферат

5 Россия в контексте мировой истории XX – 
начала XXI вв.

19 2 2 15 Круглый
стол.

6 Подготовка к зачету 26 26
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 10
8

6 6 96

Разработчик:
Веригин Сергей Геннадьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
отечественной истории Института истории, социальных и политических наук
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесённых с
планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-1
Основной
Итоговый

Способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческ
ой позиции

Знать: 
-  содержание современных философских 
дискуссий по широкому кругу проблем 
(общества, человека, культуры).
Уметь: 
- использовать положения и категории философии
для оценивания и анализа различных культурных,
мировоззренческих,  аксиологических  и
смысловых  феноменов.
Владеть:
- навыками анализа концептов, имеющих 
философское  содержание;  понятийно-
категориальным аппаратом философии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Философия»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной. 

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 и  3 семестрах. 
Изучение дисциплины опирается  на  знания,  умения и  навыки,  приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  или  144
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий

(в академических часах)
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Семестр № 2

1 Предмет философии. История философии
18 2 2 14 собеседование,

эссе

2 Философская онтология и гносеология
18 2 2 14 Контрольная 

работа
Итого во 2-ом семестре 36 4 4 28

3 Философия культуры и человека
40 2 2 36 Эссе

4 Философия науки и техники
41 2 2 37 Контрольная 

работа
Подготовка к промежуточной аттестации 27 0 0 0 27
Итого в 3-ем семестре 108 4 4 100

Вид промежуточной аттестации в семестре –  экзамен
Итого: 144 8 4 128

Разработчик:

Волков  Алексей  Владимирович,  профессор  кафедры  философии  и  культурологии
института истории, политических и социальных наук ПетрГУ, доктор философских наук.
                                                                                           ______________________________
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА, МИРОВАЯ
ЭКОНОМИКА)

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-3 

Начальный, 

Основной

Способность 
использовать основы 
экономических знаний
в различных сферах 
деятельности

Знать:
-  основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
Уметь:
- использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  использования  основы
экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности.

ОПК-5 

Начальный, 

Основной

Владение навыками 
составления 
бюджетной и 
финансовой 
отчетности, 
распределения 
ресурсов с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов на 
результаты 
деятельности 

Знать:
-  бюджетную  и  финансовую  отчетности,
распределение ресурсов с учетом последствий
влияния  различных  методов  и  способов  на
результаты деятельности организации.
Уметь:
-  составлять  бюджетную  и  финансовую
отчетности,  распределять  ресурсы  с  учетом
последствий  влияния  различных  методов  и
способов  на  результаты  деятельности
организации . 



организации Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  составления  бюджетной  и
финансовой  отчетности,  распределения
ресурсов  с  учетом  последствий  влияния
различных методов и способов на результаты
деятельности организации.

ПК-6 

Начальный, 

Основной

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Знать:
-  методы  количественного  и  качественного
анализа.
Уметь:
-  оценивать  состояние  экономической,
социальной, политической среды.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической,
социальной,  политической  среды,
деятельности органов государственной власти
Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих  организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Экономическая  теория  (микро-  и  макроэкономика,  мировая
экономика)»   входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 академических 
часов.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 1

1 Введение в экономическую
теорию

18 2 0 0 16 Доклад, 
Реферат;

2 Микроэкономика 18 2 0 0 16 Доклад, 
Реферат; 

3 Введение в экономическую
теорию

18 0 2 0 16 Доклад, 
Реферат; 

4 Микроэкономика 18 0 2 0 16 Доклад, 
Реферат; 

Итого в 1 семестре 72 4 4 0 64

Семестр № 2

7 Макроэкономика 20 2 0 0 18 Доклад, 
Реферат; 

8 Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения

20 2 0 0 18 Доклад, 
Реферат; 

9 Макроэкономика 20 0 2 0 18 Доклад, 
Реферат; 



10 Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения

21 0 2 0 19 Доклад, 
Реферат; 

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27

Итого во 2-ом семестре 108 4 4 0 100

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 180 8 8 0 164

Разработчик:

Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления Института экономики и
права, кандидат экономических наук, доцент 
                                                                                                                   __________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПОЛИТОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
 компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Итоговый

Способность
анализировать

основные этапы и
закономерности
исторического

развития общества
для формирования

гражданской
позиции

Знать:
–  процесс  историко-культурного  развития
человека  и  человечества; 
–  всемирную  и  отечественную  историю  и
культуру; 
– особенности национальных традиций, текстов; 
–  движущие  силы  и  закономерности
исторического  процесса; 
–  место  человека  в  историческом  процессе; 
– политическую организацию общества;
Уметь:
–  определять  ценность  того  или  иного
исторического  или  культурного  факта  или
явления; 
–  уметь  соотносить  факты  и  явления  с
исторической  эпохой  и  принадлежностью  к
культурной  традиции; 
–  проявлять  и  транслировать  уважительное  и
бережное отношение к историческому наследию и
культурным  традициям; 
–  анализировать  многообразие  культур  и
цивилизаций; 
–  оценивать  роль  цивилизаций  в  их
взаимодействии;
Владеть:
–  навыками  исторического,  историко-
типологического,  сравнительно-типологического
анализа  для  определения  места



профессиональной  деятельности  в  культурно-
исторической  парадигме; 
– навыками бережного отношения к культурному
наследию  и  человеку;
– навыками познания информацией о движущих
силах  исторического  процесса; 
–  приемами  анализа  сложных  социальных
проблем в контексте событий мировой истории и
современного социума;

ПК-6
Основной

Владение навыками
количественного и

качественного
анализа при оценке

состояния
экономической,

социальной,
политической

среды,
деятельности

органов
государственной

власти Российской
Федерации,

органов
государственной
власти субъектов

Российской
Федерации,

органов местного
самоуправления,

государственных и
муниципальных,
предприятий и
учреждений,

политических
партий,

общественно-
политических,

коммерческих и
некоммерческих

организаций

Знать:
–  сущность  организации  систем,  законы  и
принципы  функционирования  систем;
–  параметры  анализа  систем  и  процессов;
–  методы  исследования  систем  и  процессов;
–  основные  аспекты  административных
процессов и процедур в органах государственной
власти  РФ;
– количественные и качественные методы анализа
среды,  процессов  в  деятельности  органов
государственной  и  муниципальной  власти  и
институтов  гражданского  общества;
–  методологии  и  методику  применения
количественных и качественных методов анализа
к  оценке  состояния  экономической,  социальной,
политической  среды  основные  математические
модели принятия решений;
Уметь:
– оценивать состояние системы;
– выявлять влияние внешней среды на систему;
– проводить исследование систем и процессов;
–  структурировать  информацию  о  деятельности
органов  государственной  и  муниципальной
власти  и  институтов  гражданского  общества  на
основании  системного,  ситуационного  и
функционального подходов;
–  использовать  совокупность  количественных  и
качественных методов анализа для более полной
оценки;
–  использовать  математический  язык  и
математическую  символику  при  построении
организационно-управленческих  моделей;
–  развить  способность  осваивать  новые  методы
исследования  и  дополнительные  формы
практической деятельности;
Владеть:
– навыками работы с правовыми документами и
экономической информацией;
–  навыками  сравнительного  анализа  на  основе
самостоятельной  разработки  критериев;
–  навыками  сопоставления  состояния  систем  с
передовой практикой;
–  навыками  количественного  и  качественного

2



сравнительного  анализа  на  основе  сложных
критериев;
–  навыками  прогнозирования  процессов  и
процедур  в  органах  государственной  и
муниципальной  власти;
–  навыками  экономического  анализа  поведения
потребителей,  производителей,  собственников
ресурсов и государства;

ПК-12
Основной

Способность
разрабатывать

социально-
экономические

проекты
(программы
развития),
оценивать

экономические,
социальные,

политические
условия и

последствия
реализации

государственных
(муниципальных)

программ

Знать:
– сущность и содержание инструментария работы
с  социально-экономическими  проектами
(программами развития); 
– основные тенденции развития и модернизации
(реформирования) муниципального управления и
местного самоуправления;
Уметь:
– применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки политических и
административных решений, программ, планов и
проектов развития;
Владеть:
– навыками применения современных технологий
в организации муниципального управления; 
–  навыками  применения  методов  эффективного
управления муниципальными образованиями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Политология»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Государственная  антимонопольная  политика»,  «Конфликты  интересов  на
государственной и муниципальной службе», «Социология».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
 или  108 академических часов (6 – лекции, 6 – практики, 96 – самостоятельная работа, в
т.ч. 7 - зачет).

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

3



№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 7
1 Основы политологии 16 1 1 0 14 Дискуссия,

2
Власть в системе общественных
отношений

18 1 1 0 15
Дискуссия,

3
Государство как институт 
политической системы

18 1 1 0 15
Дискуссия,

4
Институты гражданского 
участия: политические партии

18 1 1 0 15
Дискуссия,

5
Политическая система и 
политическая деятельность

18 1 1 0 15
Дискуссия,

6 Государство и мир 20 1 1 0 15 Дискуссия,

7 Подготовка к зачету  7  7
Вид промежуточной аттестации в  семестре: зачет

Итого: 108 6 6 0 96

Разработчик:

Рожнева Светлана Сергеевна, доцент, кафедры зарубежной истории, политологии и
международных  отношений  института  истории,  политических  и  социальных  наук,
кандидат политических наук, доцент.

                                                                   ___________________________________
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СОЦИОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-6
Начальный

Способность
работать в

коллективе,
толерантно

воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональные
и культурные

различия

Знать:
–  структуру  общества  как  сложной  системы;
–  особенности  влияния  социальной  среды  на
формирование  личности  и  мировоззрения
человека;
– основные социально-философские концепции и
соответствующую проблематику;
Уметь:
–  корректно  применять  знания  об  обществе  как
системе  в  различных  формах  социальной
практики;
–  выделять,  формулировать  и  логично
аргументировать  собственную
мировоззренческую  позицию  в  процессе
межличностной  коммуникации  с  учетом  ее
специфики;
–  самостоятельно  анализировать  различные
социальные  проблемы  с  использованием
философской  терминологии  и  философских
подходов;
Владеть:
–  навыками  конструктивной  критике  и
самокритике; 
–  навыками  работать  в  команде,
взаимодействовать  с  экспертами  в  предметных
областях;



–  навыками  воспринимать  разнообразие  и
культурные  различия,  принимать  социальные  и
этические обязательства;

ПК-6
Начальный

Владение навыками
количественного и

качественного
анализа при оценке

состояния
экономической,

социальной,
политической

среды,
деятельности

органов
государственной

власти Российской
Федерации,

органов
государственной
власти субъектов

Российской
Федерации,

органов местного
самоуправления,

государственных и
муниципальных,
предприятий и
учреждений,

политических
партий,

общественно-
политических,

коммерческих и
некоммерческих

организаций

Знать:
–  сущность  организации  систем,  законы  и
принципы функционирования систем;
– параметры анализа систем и процессов;
– методы исследования систем и процессов;
–  основные  аспекты  административных
процессов и процедур в органах государственной
власти РФ;
– количественные и качественные методы анализа
среды,  процессов  в  деятельности  органов
государственной  и  муниципальной  власти  и
институтов гражданского общества;
–  методологии  и  методику  применения
количественных и качественных методов анализа
к  оценке  состояния  экономической,  социальной,
политической  среды  основные  математические
модели принятия решений;
Уметь:
– оценивать состояние системы;
– выявлять влияние внешней среды на систему;
– проводить исследование систем и процессов;
–  структурировать  информацию  о  деятельности
органов  государственной  и  муниципальной
власти  и  институтов  гражданского  общества  на
основании  системного,  ситуационного  и
функционального подходов;
–  использовать  совокупность  количественных  и
качественных методов анализа для более полной
оценки;
–  использовать  математический  язык  и
математическую  символику  при  построении
организационно-управленческих моделей;
–  развить  способность  осваивать  новые  методы
исследования  и  дополнительные  формы
практической деятельности;
Владеть:
– навыками работы с правовыми документами и
экономической информацией;
–  навыками  сравнительного  анализа  на  основе
самостоятельной разработки критериев;
–  навыками  сопоставления  состояния  систем  с
передовой практикой;
–  навыками  количественного  и  качественного
сравнительного  анализа  на  основе  сложных
критериев;
–  навыками  прогнозирования  процессов  и
процедур  в  органах  государственной  и
муниципальной власти;
–  навыками  экономического  анализа  поведения

2



потребителей,  производителей,  собственников
ресурсов и государства;

ПК-12
Начальный

Способность
разрабатывать

социально-
экономические

проекты
(программы
развития),
оценивать

экономические,
социальные,

политические
условия и

последствия
реализации

государственных
(муниципальных)

программ

Знать:
– сущность и содержание инструментария работы
с  социально-экономическими  проектами
(программами развития); 
– основные тенденции развития и модернизации
(реформирования) муниципального управления и
местного самоуправления;
Уметь:
– применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки политических и
административных решений, программ, планов и
проектов развития
Владеть:
– навыками применения современных технологий
в организации муниципального управления;
–  навыками  применения  методов  эффективного
управления муниципальными образованиями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Социология»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина  проводится  в  1 семестре.  Аттестация  в  1
семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
 или  108 академических часов (6 – лекции, 6 – практики, 96 – самостоятельная работа, в
т.ч. 8 - зачет).

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 1

1
Основные понятия и концепции
микросоциологического
анализа

34 2 2 0 30
Дискуссия

2
Основные понятия и концепции
макросоциологического анализа

36 2 2 0 30
Дискуссия

3
Социологические  исследования
как  аспект  прикладной
значимости социологии

38 2 2 0 28
Дискуссия
 

Подготовка к зачету 8 8
Вид промежуточной аттестации в  семестре: зачет

Итого: 108 6 6 0 96

Разработчик:

Сачук  Денис  Игоревич,  старший  преподаватель,  кафедра  социологии  и  социальной
работы, Институт истории, политических и социальных наук ПетрГУ
                                                                                                       -------------------------------------
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИКА

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-7
Начальный,
Основной

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
-  содержание  процессов  самоорганизации  и
самообразования,  их  особенностей  и
технологий  реализации,  исходя  из  целей
совершенствования  профессиональной
деятельности;

Уметь:
-  планировать  цели  и  устанавливать
приоритеты  при  выборе  способов  принятия
решений  с  учетом  условий,  средств,
личностных  возможностей  и  временной
перспективы достижения поставленных задач;

Владеть:
-  технологиями  организации  процесса
самообразования;  
-  приемами  целеполагания  во  временной
перспективе,  способами  планирования,
организации,  самоконтроля  и  самооценки
деятельности.

ОПК-5
Начальный,
Основной

Владение навыками 
составления 
бюджетной и 
финансовой 
отчетности, 
распределения 

Знать:
-  способы  составления  бюджетной  и
финансовой отчетности;
-  основы  распределения  ресурсов  с
учетом  последствий  влияния
различных  методов  и  способов  на



ресурсов с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов на 
результаты 
деятельности 
организации

результаты  деятельности
организации;

Уметь:
- составлять бюджетную и финансовую
отчетности;
-  распределять ресурсы с учетом
последствий влияния различных
методов  и  способов  на  результаты
деятельности организации;

Владеть:
-  навыками составления бюджетной и
финансовой отчетностей;
-  способностью распределять ресурсы
с  учетом  последствий влияния
различных методов и способов на
результаты деятельности
организации.

ПК-6
Начальный,
Основной

Владение культурой 
мышления, 
способность к 
восприятию, 
обобщению и 
экономическому 
анализу информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения; 
способность 
отстаивать свою точку
зрения, не разрушая 
отношения

Знать:
-  основные  математические  понятия  для
обобщения  и  экономического  анализа
информации;  
-  основные  методы  обоснования
математических  утверждений для  обобщения
и экономического анализа информации;

Уметь:
-   применять  знания,  необходимые  для
построения логической цепочки рассуждений,
для  обобщения  и  экономического  анализа
информации,  для  постановки  цели  и  выбора
путей ее достижения, 
-   приобретать  новые  знания,  используя
современные  образовательные  и
информационные технологии;  
-  отстаивать свою точку зрения, не разрушая
отношения;

Владеть:
-  навыками рассуждений;  
-   навыками составлять оценочное суждение,
формулировать цели;  
-  навыками отбирать возможные направления
и пути решения проблем.

ПК-22
Начальный,
Основной

Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать:
-  основные  способы  и  представления
информации;  
-  основные  математические  средства
представления информации;  
-  основные этапы построения математической



модели;
-  показатели  оценки  соотношения
планируемого  результата  и  затрачиваемых
ресурсов, 
-  показатели  эффективности  общественного
производства;

Уметь:
-  анализировать,  осуществлять  поиск,
отбирать   и  оценивать  информацию,
необходимую   для  решения  конкретной
прикладной задачи;  
-  оценивать  соотношение  планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов в плане,
прогнозе, программе;

 Владеть:
-   навыками  составления  оценочного
суждения;  
-   методиками  расчета  планов,  программ  и
прогнозов  на  разных  уровнях  экономики  с
определением  и  оценкой  результата,  затрат
ресурсов и соотношения между ними.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Математика»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 0, 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 0

1 Линейная алгебра 23 2 1 20 Контрольная работа, 
индивидуальное 
задание, тест

2 Аналитическая геометрия 13 1 12 Тест

Семестр № 1

3 Дифференциальное 
исчисление

18 1 1 16 Индивидуальное 
задание, тест

4 Интегральное исчисление 18 1 1 16 Контрольная работа, 
индивидуальное 
задание, тест

Семестр № 2

5 Дифференциальные 
уравнения

8 2 6 Тест, индивидуальное
задание

6 Ряды 8 2 6 Индивидуальное 
задание, тест

Подготовка  к
промежуточной
аттестации.

20 20 Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 108 4 8 96

Разработчик:

Кирьянен  Ирене  Тармовна,  старший  преподаватель  кафедры  теории  вероятностей  и
анализа данных Института  математики и информационных технологий ПетрГУ
                                                                                                            __________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СТАТИСТИКА 

Направление подготовки бакалавриата 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-3
Основной

Способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности

Знать: 
-  предмет  статистической  науки;  взаимосвязь
статистики  с  экономикой,  управлением,  другими
науками и видами деятельности; 
-  основные  понятия  и  категории  статистической
науки:  объект  наблюдения,  единица  наблюдения,
статистическая  совокупность,  единица
статистической  совокупности,  признак,  вариация,
статистическая  закономерность,  статистический
показатель;
- функции статистических показателей;
-  требования,  предъявляемые  к  статистическим
показателям;
- статистические методы анализа, моделирования  и
прогнозирования  общественных  явлений  и
процессов;
-  систему  статистических  показателей
государственной и муниципальной статистики;
-  значение  статистической  информации  и
статистических  методов  исследования  для
определения  стратегий,  разработки  проектов  и
программ,  принятия  обоснованных  решений  в
сфере  государственного  и  муниципального
управления; 
- историю возникновения и развития статистики; 
- цели и задачи статистики в новых экономических
условиях,  актуальные  проблемы  статистической
науки и практики;
-  нормативно-правовую  базу  статистической
деятельности в РФ; 
- организацию государственной статистики в РФ; 
- международные статистические организации и их



функции.
Уметь: 
-  использовать  основы  статистических  и
экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности; 
-  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  международной  статистики  о
демографических,  экономических,  социальных,
экологических и др. явлениях и процессах;
-  выявлять  тенденции  развития  общественных
явлений и процессов,  идентифицировать  факторы,
обусловливающие эти тенденции и прогнозировать
последствия. 
Владеть навыками: 
- использования основ статистической грамотности
в  различных  сферах  профессиональной
деятельности;
-  применения  инструментов  статистики  для
выявления  и  структурирования  проблем  и  поиска
эффективных решений в сфере государственного и
муниципального управления.

ОПК-6
Основной

Способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональной
деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

Знать: 
-  систему  статистических  показателей,
разрабатываемых  ФСГС  РФ  в  соответствии  с
Федеральной  программой  статистических  работ:
демографических,  экономических,  социальных,
экологических и др.
Уметь: 
-  определить потребности,  источники  и  средства
получения информации, необходимой для решения
задач профессиональной деятельности; 
- осуществлять поиск официальной статистической
информации,  административных  данных,  больших
данных  и  открытых  данных,  необходимых  для
решения задач профессиональной деятельности; 
-  осуществлять  выбор  инструментальных  средств
для  сбора  и  обработки  данных  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  возможностями
информационно-телекоммуникационных
технологий;
-  анализировать  и  интерпретировать  полученные
данные, обосновывать выводы;
-  представлять  полученные  результаты  в  виде
таблиц  и  (или)  графиков,  в  том  числе  с
использованием  презентаций  и  средств
мультимедиа.
Владеть навыками: 
-  обеспечения  информационных  потребностей
государственного  и  муниципального  управления
статистической информацией; 
-  систематизации,  обобщения  и  анализа
информации,  необходимой  для  решения

2



поставленных задач.
ПК-6

Основной
Владение 
навыками 
количественного и
качественного 
анализа при 
оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической 
среды, 
деятельности 
органов 
государственной 
власти Российской
Федерации, 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов местного 
самоуправления, 
государственных и
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Знать: 
-  статистические  методы  количественного  и
качественного  анализа  общественных  явлений  и
процессов,  деятельности  институциональных
единиц:  расчета  обобщающих  статистических
показателей в форме абсолютных, относительных и
средних величин, исследования вариации, изучения
связи, изучения динамики, индексный метод и др.;
-  статистические  методы  моделирования  и
прогнозирования  общественных  явлений  и
процессов.
Уметь:
-  рассчитать  показатели  структуры,  средние
величины,  моду,  медиану,  показатели  динамики,
показатели тесноты связи, экономические индексы;
- интерпретировать результаты расчетов.
Владеть навыками: 
-  комплексного  статистического  анализа  оценки
состояния  экономической  и  социальной  среды,
деятельности институциональных единиц.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Статистика» входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 и 4 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  экономическая  теория  (микро-  и  макроэкономика,  мировая  экономика),
математика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
 или 108 академических часов.
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Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)
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Семестр №3
1 Раздел 1. Введение в статистику. 9 1 - - 8 тест

2
Раздел  2.  Методология  статистического
наблюдения, систематизации и обобщения
массовых данных

9 1 - - 8 тест

3

Раздел  3.  Методология  статистического
анализа,  моделирования  и
прогнозирования  социально-
экономических явлений и процессов

9 1 - - 8 тест

4
Раздел  4. Социально-экономическая
статистика

9 1 - - 8 тест

Итого в семестре №3 36 4 - - 32
Семестр №4

Раздел 1. Введение в статистику.
- 2 - 14 собеседова

ние,
тест

Раздел  2.  Методология  статистического
наблюдения, систематизации и обобщения
массовых данных

- 2 - 14 собеседова
ние,
аудиторная
работа,
тест

Раздел  3.  Методология  статистического
анализа,  моделирования  и
прогнозирования  социально-
экономических явлений и процессов

- 2 - 14 собеседова
ние, 
аудиторная
работа,
тест

Раздел  4. Социально-экономическая
статистика

- 2 - 14 собеседова
ние, 
реферат

Подготовка к промежуточной аттестации 8 - - - 8 зачет,
письменны

4



й  в  форме
теста

Итого в семестре №4 72 - 8 - 64
Вид промежуточной аттестации − зачет

ИТОГО 108 4 8 - 96

Разработчик:
Годоева  Зинаида  Андреевна,  доцент,  кафедра  экономики,  управления  производством  и
государственного и муниципального управления Института экономики и права ПетрГУ,
кандидат экономических наук, доцент.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-6 
Начальный
 Основной

Способность работать
в  коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

Знать:
-  способы  работы  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Уметь:
-  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками работы в коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.

ОПК-2 
Начальный
 Основной

Способность находить
организационно-
управленческие
решения,  оценивать
результаты  и
последствия
принятого
управленческого
решения и готовность

Знать:
-  технологии  разработки  и  принятия
нормативных и правовых актов;
-  типы  организационно-управленческих
решений;
-  возможные  последствия  организационно-
управленческих решений.
Уметь:
-  объективно  оценивать  результаты



нести  за  них
ответственность  с
позиций  социальной
значимости
принимаемых
решений

предпринимаемых действий;
-   предвидеть последствия принятия правовых
и  административных  решений  по  вопросам
профессиональной деятельности;
-   разрабатывать  проекты  нормативных  и
правовых актов;
-  организовывать  контроль  исполнения,
проводить  оценку  качества  управленческих
решений и осуществление административных
процессов.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками поиска и выбора законоположений,
непосредственно  относящихся  к  ситуациям,
нуждающимся  в  правовой  оценке,
регулировании;
-  навыками  разработки  и  принятия
нормативных и правовых актов;
-  навыками  написания  юридических
документов.

ОПК-3 
Начальный
 Основной

Способность
проектировать
организационные
структуры,
участвовать  в
разработке  стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать  и
осуществлять
мероприятия,
распределять  и
делегировать
полномочия  с  учетом
личной
ответственности  за
осуществляемые
мероприятия

Знать:
-  Способы  проектирования  организационной
структуры,
-  стратегию  управления  человеческими
ресурсами организаций.
Уметь:
- проектировать организационные структуры,
-  участвовать  в  разработке  стратегий
управления  человеческими  ресурсами
организаций,
-  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с
учетом  личной  ответственности  за
осуществляемые мероприятия.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками проектирования организационные
структуры,
-  стратегического  управления  человеческими
ресурсами организаций,
-  планирования  и  осуществления
мероприятий, распределения и делегирования
полномочия с учетом личной ответственности
за осуществляемые мероприятия.

ПК-1
 Начальный
 Основной

Умение  определять
приоритеты
профессиональной
деятельности,

Знать:
-  теоретические  основы  принятия
управленческих решений;
-  типологию  управленческих  решений,



разрабатывать  и
эффективно
исполнять
управленческие
решения,  в  том числе
в  условиях
неопределенности  и
рисков,  применять
адекватные
инструменты  и
технологии
регулирующего
воздействия  при
реализации
управленческого
решения

разбираться  в  факторах,  формирующих
уровень и качество решений;
-  теоретические  подходы  к  разработке  и
принятию  управленческих  решений  и  уметь
их применять для решения прикладных задач;
- особенности организационного построения и
поведения  организации  как  социально-
экономической системы.
Уметь:
-  определять  приоритеты  профессиональной
деятельности, 
-  разрабатывать  и  эффективно  исполнять
управленческие  решения,  в  том  числе  в
условиях неопределенности и рисков,
-  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-специальной  экономической  и
управленческой  терминологией  и
профессиональной  лексикой  по  направлению
подготовки;
- методами оценки эффективности и качества
принятых управленческих решений;
-   методологическими  и  организационными
основами  процесса  разработки
управленческих решений;
-  навыками  самостоятельного  овладения
новыми  знаниями  на  основе  современных
образовательных технологий.

ПК-2
 Начальный
 Основной

Владение  навыками
использования
основных  теорий
мотивации,  лидерства
и власти для решения
стратегических  и
оперативных
управленческих задач,
а  также  для
организации
групповой  работы  на
основе  знания
процессов  групповой
динамики  и
принципов
формирования
команды,  умений
проводить  аудит

Знать:
-  основные  теории  мотивации,  лидерства  и
власти  для  решения  стратегических  и
оперативных управленческих задач,
- процессы групповой динамики и принципы
формирования команды;
-  способы  аудита  человеческих  ресурсов  и
диагностики организационной культуры.
Уметь:
-  использовать  основные  теории  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения
стратегических  и  оперативных
управленческих задач;
- организовывать групповую работу на основе
знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов формирования команды;
-  проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и
осуществлять  диагностику  организационной



человеческих
ресурсов  и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры

культуры.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  использования  основных  теорий
мотивации,  лидерства  и  власти  для  решения
стратегических  и  оперативных
управленческих  задач,  а  также  для
организации  групповой  работы  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов формирования команды, 
-  умений  проводить  аудит  человеческих
ресурсов  и  осуществлять  диагностику
организационной культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Теория управления» входит в базовую часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Введение в специальность.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 академических
часов.

3.1 Виды учебной работы

Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180

В том числе:

Контактная  работа  (работа  во  взаимодействии  с
преподавателем). Всего

16

В том числе:

Лекции (Л) 4

Практические занятия (Пр) 12

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации курсовая работа, экзамен.

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 164



В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям – 127 час

Подготовка к промежуточной аттестации
                                                Курсовая работа – 10 часов
                                       Подготовка к экзамену – 27 часов

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 1

1 Сущность  и  содержание
теории управления

46 2 2 0 42 Доклад, 
Реферат

2 Методология теории
управления

46 2 2 0 42 Доклад, 
Реферат

Семестр № 2

3 Методология  и  организация
процесса  разработки,
принятия  и  исполнения
управленческого решения

51 0 8 0 43 Доклад, 
Реферат,
Курсовая работа 

Подготовка курсовой работы 10 0 0 0 10

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовая работа, экзамен.



Итого: 180 4 12 0 164

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления института экономики и
права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент
                                                                                                    ___________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2 
Основной

Способность находить
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 
последствия 
принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

Знать:
-  организационно-управленческие  решения,
оценивать  результаты  и  последствия
принятого  управленческого  решения  и
готовность  нести  за  них  ответственность  с
позиций  социальной  значимости
принимаемых решений.
Уметь:
-находить  организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия
принятого  управленческого  решения  и
готовность  нести  за  них  ответственность  с
позиций  социальной  значимости
принимаемых решений.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  нахождения  организационно-
управленческих решений, оценки результатов
и  последствий  принятого  управленческого
решения  и  готовность  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной



значимости принимаемых решений.

ОПК-4 
Основной

Способность 
осуществлять деловое
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации

Знать:
- способы осуществления делового общения и
публичных  выступлений,  ведения
переговоров, совещаний.
Уметь:
- вести деловое общение, публично выступать,
вести  переговоры,  совещания,  осуществлять
деловую  переписку  и  поддерживать
электронные коммуникации.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  делового  общения  и  публичных
выступлений,  вести  переговоры,  совещания,
осуществлять  деловую  переписку  и
поддерживать электронные коммуникации.

ПК-1 
Основной

Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно 
исполнять 
управленческие 
решения, в том числе 
в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения

Знать:
-  теоретические  основы  принятия
управленческих решений;
-   типологию  управленческих  решений,
разбираться  в  факторах,  формирующих
уровень и качество решений;
-   теоретические  подходы  к  разработке  и
принятию  управленческих  решений  и  уметь
их применять для решения прикладных задач;
- особенности организационного построения и
поведения  организации  как  социально-
экономической системы.
Уметь:
-  определять  приоритеты  профессиональной
деятельности,  разрабатывать  и  эффективно
исполнять  управленческие  решения,  в  том
числе в условиях неопределенности и рисков,
применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  специальной  экономической  и
управленческой  терминологией  и
профессиональной  лексикой  по  направлению
подготовки;  методами оценки эффективности
и  качества  принятых  управленческих
решений;
-  методологическими  и  организационными
основами  процесса  разработки
управленческих решений;
-  навыками  самостоятельного  овладения



новыми  знаниями  на  основе  современных
образовательных технологий.

ПК-3 
Основной

Умение применять 
основные 
экономические 
методы для 
управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

Знать:
-  основные  экономические  методы  для
управления  государственным  и
муниципальным имуществом.
Уметь:
- применять основные экономические методы
для  управления  государственным  и
муниципальным  имуществом,  принимать
управленческие решения по бюджетированию
и  структуре  государственных
(муниципальных) активов.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  способами  применения  основных
экономических  методов  для  управления
государственным  и  муниципальным
имуществом,  принятия  управленческих
решений  по  бюджетированию  и  структуре
государственных (муниципальных) активов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Основы  государственного  и  муниципального  управления»  входит  в
базовую  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по
данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Теория  управления,   Управление  государственной  и  муниципальной
собственностью.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216
академических часов.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 5

1 Введение  в
государственное  и
муниципальное
управление

36 1 2 0 32 Доклад,
Реферат; 

2 Сущность  и  содержание
государственного  и
муниципального
управления

35 1 2 0 32 Доклад,
Реферат; 
Тест 

3 Система  местного
самоуправления  в
современной России

38 2 4 0 32 Доклад,
Реферат; 

Итого в 5-ом семестре 108 4 8 0 96

Семестр № 6

4 Сущность  и  содержание
государственного  и
муниципального
управления

35 2 4 0 29 Доклад,
Реферат; 
Курсовая работа; 
 

5 Система  местного
самоуправления  в
современной России

36 2 4 0 30 Доклад,
Реферат; 
Курсовая работа; 

Подготовка   курсовой
работы

10 0 0 0 10

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27



Итого в 6-ом семестре 108 4 8 0 96

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовая работа, экзамен.

Итого: 216 8 16 0 192

Разработчик: Гиенко Геннадий Викторович, заведующий кафедрой, кафедра экономики, 
управления производством и государственного и муниципального управления института 
экономики и права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент. 

                                                                                  ___________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-7
 Основной, 
Итоговый

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
-  методологию  самоорганизации  и
самообразованию; 
Уметь:
- использовать методологию самоорганизации
и самообразованию; 
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  самоорганизации  и
самообразования. 

ОПК-1
 Основной

Владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности

Знать:
– базовые аспекты права, понятие и сущность
нормативных  актов;   организацию  и
особенности правовой системы РФ; 
 –  нормы  конституционного,  гражданского,
трудового, муниципального права; 
 – юридическую терминологию; 
 –  особенности  применения  норм  права  в
различных областях юриспруденции;  
Уметь:
– анализировать правовую информацию; 
 – работать с нормативно-правовыми актами,
осуществлять поиск правовой информации; 
 – фиксировать изменения в правовых нормах;



– применять  на  практике имеющиеся  знания
норм права;  
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
– навыками работы с нормативными актами;  
–  навыками  работы со  справочно-правовыми
системами; 
 –  навыками  работы  с  юридическими
документами; 
 –  навыками  понимать  содержание
нормативно-правовых актов; 
 – навыками толкования юридических норм; 
 –  навыками  работы  с  юридическими
документами. 

ПК-5
 Основной

Умение разрабатывать
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской 
Российской 
Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 

Знать:
-  основные понятия, цели, задачи и функции
государственной,  муниципальной  и  кадровой
службы;  их  место  в  демократическом,
правовом,  социальном  государстве,
гражданском обществе;
-  приоритетные направления их дальнейшего
развития;
-  принципы  функционального  управления
государственной,  муниципальной  и  кадровой
службой; 
-  методы,  критерии  и  технологии  оценки
эффективности управленческой деятельности,
правового  статуса  государственных  и
муниципальных  служащих,  общие
требования,  права,  обязанности,  гарантии,
поощрения  и  установленных  им  правил
поведения.
Уметь:
-  принимать  меры,  направленные  на
реализацию  государственной  политики  в
сфере  государственной,  муниципальной  и
кадровой службы,
-   соблюдать  основные  требования  к
государственным  и/или  муниципальным
служащим  и  вести  себя  в  рамках  общих
правил  поведения  государственного  и/или
муниципального служащего;
-  применять  нормы  конституционного,
административного,  международного,
трудового,  публичного,  уголовного  права  в
профессиональной  деятельности,  защищать
права  и  свободы  личности  и  гражданина,
интересы  предприятий,  учреждений  и
организаций.



научных и 
образовательных 
организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  методами  определения  содержания
компетенции  органов  государственной,
муниципальной и кадровой службы;
-  навыками  системного  анализа  содержания
полномочий  служащих  государственной,
муниципальной и  кадровой службы,  а  также
навыками  системного  анализа
профессионального  соответствия  лиц,
поступающих  на  государственную,
муниципальную  и  кадровую  службу,
квалификационным требованиям.

ПК-11 
Начальный, 
Основной

Владение основными 
технологиями 
формирования и 
продвижения имиджа 
государственной и 
муниципальной 
службы, базовыми 
технологиями 
формирования 
общественного 
мнения

Знать:
-  основные  технологии  формирования  и
продвижения  имиджа  государственной  и
муниципальной службы,
-  базовые  технологии  формирования
общественного мнения.  
Уметь:
-  применять  основные  технологии
формирования  и  продвижения  имиджа
государственной и муниципальной службы, 
-  базовые  технологии  формирования
общественного мнения. 
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  основными  технологиями  формирования  и
продвижения  имиджа  государственной  и
муниципальной службы,
-   базовыми  технологиями  формирования
общественного мнения . 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Государственная  и  муниципальная  служба»  входит  в  базовую часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении: Теория
управления,  Административное  право,  Основы  государственного  и  муниципального
управления.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  или  144
академических часа.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел  дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость  по  видам
учебных  занятий  (в
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Семестр № 5

1 Становление  и  развитие
государственной  и
муниципальной  службы  в
России.  Правовое
регулирование
государственной службы в
РФ. 

72 4 4 0 64 Доклад,
Реферат

Итого в семестре №5 72 4 4 0 64

Семестр № 6

2 Правовое  положение
гражданского  служащего.
Правовые  основы
прохождения
государственной
гражданской  службы.
Муниципальная  служба  в
РФ. 

45 4 4 0 37 Доклад, 
Реферат

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27

Итого в семестре №6 72 4 4 0 64

Вид промежуточной аттестации в семестре №6: экзамен.



Итого: 144 8 8 0 128

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления института экономики и
права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-4 Основной Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

Знать:

- основные положения, современное правовое 
обеспечение исполнительной власти;   - 
предмет и методы административно-правового
регулирования;   - административно-правовые 
нормы и отношения.

Уметь:

применять полученные знания в практической 
деятельности по оказанию 
квалифицированной помощи гражданам в 
защите их прав и законных интересов в 
отношениях с органами государственной 
исполнительной власти.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

- навыками разрешения административно-
правовых конфликтов и деликтов;   - навыками
самостоятельного изучения обширного и 
динамичного административного 
законодательства.

ОПК-1Основной Владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности

Знать:

- административно-процессуальный статус 
субъектов административного права;  - 
содержание законов, регулирующих 
административные правоотношения, 
направленные на совершенствование 
политической системы общества, развитие 
демократических начал в   управлении 



государством;

Уметь:

применять полученные знания в практической 
деятельности по оказанию 
квалифицированной помощи гражданам в 
защите их прав и законных интересов в 
отношениях с органами государственной 
исполнительной власти.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

навыками реализации административного 
законодательства, его толкования и 
применения в точном соответствии с законом, 
а также умения ориентироваться в его 
постоянно меняющемся нормативном массиве 
для задач избранной профессиональной 
специализации.

ПК-20 Основной Способность 
свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы 
права

Знать:

- главные содержательные характеристики 
административно-правового регулирования 
(административные процедуры и 
административный процесс);   - механизм и 
способы обеспечения законности в сфере 
государственного управления.

Уметь:

применять полученные знания в практической 
деятельности по оказанию 
квалифицированной помощи гражданам в 
защите их прав и законных интересов в 
отношениях с органами государственной 
исполнительной власти.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):



- навыками анализа правовых норм, 
необходимых для принятия решений и 
оформления соответствующих юридических 
документов;   - навыками отражения 
результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации для 
эффективного осуществления консультаций в 
конкретных видах юридической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Административное  право»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 и 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 3

1 Тема 1. Управление, 11 1 10 Круглый стол, дискуссия, 



государственное 
управление, 
исполнительная власть

полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

2 Тема 2. Понятие, предмет,
методы и система 
административного права

11 1 10 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

3 Тема 3. 
Административно-
правовые нормы

11 1 10 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

4 Тема 4. 
Административно-
правовые отношения

11 1 10 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

5 Тема 5. Физические лица 
как субъекты 
административного права

11 1 10 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

6 Тема 6. Органы 
исполнительной власти 
как субъекты 
административного права

19 1 18 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

Семестр № 4

7 Тема 7. Государственные 
служащие как субъекты 
административного права

7 1 6 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

8 Тема 8. Государственные и
негосударственные 
организации как субъекты 
административного права

7 1 6 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

9 Тема 9. 
Административно-
правовые формы 
реализации 
исполнительной власти

7 1 6 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

10 Тема 10. 
Административно-
правовые методы 

7 1 6 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 



реализации 
исполнительной власти

Реферат; Тест; Экзамен

11 Тема 11. Законность и 
дисциплина в сфере 
исполнительной власти

7 1 6 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

12 Тема 12. Основы 
организации управления и 
развитие системы 
функций, методов и форм 
управления в современных 
условиях

7 1 6 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

13 Тема 13. Организация 
управления в 
экономической сфере

7 1 6 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

14 Тема 14. Организация 
управления в социально-
культурной сфере

7 1 6 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

15 Тема 15. Организация 
управления в 
административно-
политической сфере

7 1 6 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

16 Тема 16. Организация 
управления в особых 
условиях

7 1 6 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты; 
Реферат; Тест; Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.              36 часов

Итого: 180 6 10 164

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОК-4
Основной

Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

Знать:
сущность основных понятий, категорий, 
правовых статусов субъектов 
правоотношения; нормативно-правовые акты, 
регулирующие общественные  отношения в 
гражданском праве.

Уметь:
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними гражданские 
правоотношения

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
юридической терминологией; навыками 
анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых отношений в сфере 
гражданского права

ОПК-1
Основной

Владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности

Знать:
понятие, предмет, методы и систему 
гражданского права, гражданско-правовые  
отношения, способы их реализации

Уметь:
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
гражданскоправовые отношения; 



разграничивать правоотношения, 
возникающие в процессе применения норм 
конституционного, гражданского, 
административного и других норм права

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
-навыками работы с правовыми актами;  
-навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых  
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности

ПК-20
Основной

Способность 
свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы 
права

Знать:
Правовые и нравственно-этические нормы в 
сфере профессиональной деятельности

Уметь:
-оперировать юридическими понятиями и 
категориями в сфере гражданского права.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
-навыками практического применения норм 
гражданского права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Гражданское право» входит в базовую часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 4
1 Гражданское право: общие положения 

гражданских правоотношений
10
8

6 6 0 96 Кейс-задача

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Семестр № 5

2 Право собственности и другие вещные 
права

6 6 0 0 0 Кейс-задача

3 Обязательственное право. Общие 
положения

10
2

0 6 0 96 Кейс-задача

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого: 21

6
12 12 0 192

Разработчик(и):
Пальцева Елена Сергеевна, доцент, кафедра теории права и гражданско-правовых 
дисциплин; куратор деятельности студентов в Юридической клинике ПетрГУ, 
юридическая клиника, кандидат юридических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-4 
Основной

Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

Знать:
-  законодательную  основу  в  области
социально-правовых знаний;
Уметь:
-  ориентироваться  в  системе  социально-
правовых  знаний  как  целостного
представления  об  основах   общественного
устройства  и  перспективах  развития
социально-правовой сферы;
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  основами  социально-правового  знания;
приемами  ведения  дискуссии,  полемики,
диалога.

ОПК-1 
Начальный, 
Основной

Владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности

Знать:
-  основы  составления  нормативных  и
правовых  документов  для  осуществления
профессиональной деятельности; 
Уметь:
- обобщать и систематизировать совокупность
нормативных  и  правовых  документов  для
осуществления  профессиональной
деятельности;
Владеть  навыками  (опытом



деятельности):
-навыками самостоятельного освоения новых
методов  необходимых  для  классификации
нормативных  и  правовых  документов  для
осуществления  профессиональной
деятельности.

ПК-20

 Основной

Способность 
свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы 
права

Знать:
-  Конституцию  РФ  как  основного  закона
государства.
-  особенности   федеративного  устройства
России.
- систему органов государственной власти  в
Российской Федерации.
- функции государственных органов власти;
Уметь:
-  правильно ориентироваться в  действующем
законодательстве;
-   отличать  действующие  нормы  права  от
отмененных норм права, или  не вступивших в
законную силу; 
-  применять нормы права
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  поиска  и  установления
нормативных актов для защиты  нарушенных
прав; 
-   навыками  защиты  своих  гражданских  и
иных  прав  в  различных   государственных  и
иных учреждениях и организациях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Конституционное  право»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Основы права.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.



 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п
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Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 2
1  Предмет,  методы  и  функции

конституционного права
72 4 0 0 68 тест

Итого 2-ой семестр 72 4 0 0 68
Семестр № 3

2 Система конституционного права. 
Конституция – основной закон.

81 2 10 0 69 тест

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27
Итого 3–ий семестр 108 2 10 0 96

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого:180 6 10 0 164

Разработчик:
Туманов Роман Викторович, заведующий кафедрой, кафедра теории права и гражданско-
правовых дисциплин; доцент, кафедра административного права и процесса; заведующий
кафедрой, кафедра теории права и гражданско-правовых дисциплин института экономики
и права ПетрГУ, кандидат юридических наук, доцент; 
                                                                                                                    ___________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки бакалавриата

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компе-
тенции.

Этап
формир
ова-ния
компете

нции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня, а  также  при  изучении
дисциплин: история, психология, философия.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2   зачетных  единицы
 или 72 академических часа.

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
В том числе:



Контактная работа (работа по взаимодействию с 
преподавателем). Всего.

8

В том числе:
Лекции (Л) 4
Практические занятия (Пр) 4
Лабораторные работы (Лаб)
Вид промежуточной аттестации зачет 
Самостоятельная работа  обучающихся (СР) 

(всего)
64

В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины,
подготовка к занятиям                                                                                              57
Подготовка к
 промежуточной аттестации                                                                                     7

Разработчик(и):

Никитина  Ксения  Александровна,  старший  преподаватель  кафедры  безопасности
жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий института физической культуры,
спорта и туризма ПетрГУ.                                 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 
Итоговый

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия

Знать:
-  знать  сущность  моделирования  и
прогнозирования.

Уметь:
- разбираться в особенностях различных видов
планирования  и  прогнозирования  в
современных  условиях  в  Российской
Федерации  различных  экономических
субъектов.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  терминологией и методами планирования и
прогнозирования.

ПК-6 
Итоговый

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 

Знать:
-  задачи  и  цели  планирования  и
прогнозирования  в  управлении  на
национальном, региональном, муниципальном
уровне.



социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Уметь:
-  собирать  и  обрабатывать  статистическую
информацию  и  выбирать  методы
планирования и прогнозирования.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- методами прогнозирования и планирования.

ПК-12
Итоговый

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия
и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Знать:
-  порядок  разработки  программ  проектов,
планов  по  различным  направлениям
социально-экономического развития.

Уметь:
-  оценивать  ситуацию  на  национальном,
региональном, муниципальном уровне.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-практическими  навыками  составления
прогнозов и планов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» входит в базовую часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Статистика,  Теория  управления,  Принятие  и  исполнение  государственных
решений.

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 8

1  Методология  и  организация
прогнозирования и планирования

50 2 2 0 46 Кейс-задача

2  Прогнозирование  и  планирование  в
системе государственного 

50 2 2 0 46 Кейс-задача

3  Подготовка к зачету 8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 4 4 0 100

Разработчик: Морошкина Марина Валерьевна, доцент, кафедра экономики, управления 
производством и государственного и муниципального управления, кандидат 
экономических наук 

                                                                                              _______________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-6
 Итоговый

Способность работать
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
-  способы  работы  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.

Уметь:
-  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками работы в коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.

ПК-9
 Итоговый

Способность 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации

Знать:
-  межличностные,  групповые  и
организационные коммуникации.

Уметь:
- осуществлять межличностные, групповые и
организационные коммуникации.

Владеть  навыками  (опытом



деятельности):
-  навыками  осуществления  межличностных,
групповых и организационных коммуникаций.

ПК-10 
Итоговый

Способность к 
взаимодействиям в 
ходе служебной 
деятельности в 
соответствии с 
этическими 
требованиями к 
служебному 
поведению

Знать:
-  этические  требования  к  служебному
поведению.

Уметь:
-  взаимодействовать  в  ходе  служебной
деятельности  в  соответствии  с  этическими
требованиями к служебному поведению.  

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  способностью  к  взаимодействиям  в  ходе
служебной  деятельности  в  соответствии  с
этическими  требованиями  к  служебному
поведению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы»  входит в базовую
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении:
Социологии, Социальной психологии, Психологии.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 академических
часа.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 8

1  Этика  как  регулятор
общественной  жизни.
Проблемы  современной
социальной этики. 

22 2 2 0 18 Доклад, 
Реферат

2 Этика  государственной  и
муниципальной  службы:
ценности  и  нормы
административной этики

21 2 2 0 17 Доклад, 
Реферат

3 Этика  и  культура
служебных отношений

21 2 2 0 17 Доклад, 
Реферат

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 6 6 0 60

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления института экономики и
права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент. 
                                                                                                



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2
основной 

Способность находить
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 
последствия 
принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

Знать:  о  современных  подходах  к
организации  эффективного  менеджмента;
принципы,  функции  и  методы  организации
эффективного  труда  в  рамках
производственного коллектива; о современных
системах  и  структуре  управления,  стилях
руководства;  о  личности,  власти  и  влиянии,
факторах  формирующих  авторитет
современного менеджера

Уметь:  соединять  разнородную
управленческую информацию в единое целое;
применять  методики  производственно-
технологической  и  социально-экономической
оценки   предприятий;   решать  типичные
задачи  по  постановке  проблем
организационной  среды;  создавать
простейшие системы и структуры управления
в предполагаемых формах бизнеса.

Владеть:  владеть  оценкой  тенденций  и
перспектив  применения  управленческих
решений при разработке концепций развития и
бизнес-планов фирмы; 



ОПК-3
основной 

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия

Знать:  основные  теории  и  концепции
взаимодействия людей в организации, включая
вопросы мотивации, коммуникации, лидерства
и  управления  конфликтами;   управления
персоналом в современных условиях;

Уметь: анализировать состояние и тенденции
развития  рынка  труда  с  точки  зрения
обеспечения  потребности  организации  в
человеческих ресурсах; 

Владеть:  современным  инструментарием
управления  персоналом;  методами
планирования карьеры.

ПК-2 
основной

Владение навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач,
а также для 
организации 
групповой работы на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры

Знать: роль и место управления персоналом в
общеорганизационном управлении и его связь
со  стратегическими  задачами  организации;
причины многовариантности практики

Уметь: разрабатывать  мероприятия  по
привлечению и  отбору  новых сотрудников  и
программы  их  адаптации;  разрабатывать
программы обучения сотрудников и оценивать
их  эффективность;  разрабатывать
мероприятия  по  мотивированию  и
стимулированию персонала организации.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности): владеть   современными
способами  и  приемы  делового  общения,
разработки  и  принятия  стратегических  и
текущих планов.

ПК-19

Начальный 

Способность 
эффективно 
участвовать в 
групповой работе на 

Знать: процессы  групповой  динамики  и
принципов формирования команды

Уметь: участвовать  в  групповой  работе  на



Основной основе знания 
процессов групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды

основе знания процессов групповой динамики
и принципов формирования команды

Владеть  навыками  (опытом
деятельности): самостоятельно  приобретать
опыт формирования  и участия в команде

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Основы  управления  персоналом»  входит  в  базовую  часть  учебного

плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Теория управления, Социология.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216

академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 2

1 Концептуальные основы 
управления человеческими 
ресурсами

54 3 3 0 48 Тесты
Эссе, 
Контрольная 
работа, 
Коллоквиум

2 Методологические основы 
управления персоналом

54 3 3 0 48 Тесты
Эссе, 



Контрольная 
работа, 
Коллоквиум

Итого 2 семестр 108 6 6 96

Семестр № 3

2 Методологические основы 
управления персоналом

35 3 32 Тесты
Эссе, 
Контрольная 
работа, 
Коллоквиум

3 Технологии управления 
персоналом

36 2 3 0 31 Тесты
Эссе, 
Контрольная 
работа, 
Коллоквиум

Подготовка к экзамену 27 27

Итого в третьем семестре 108 2 6 100

Вид промежуточной аттестации в семестре: подготовка к экзамену 

Итого: 216 8 12 0 196

Разработчик:
 Конев  Иван  Петрович,  доцент,  кафедра  экономики,  управления  производством  и
государственного и муниципального управления института экономики и права ПетрГУ,
кандидат экономических наук, доцент
                                                                                                     -----------------------------------------



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМ РАЗВИТИЕМ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-6 Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом
основных требований 
информационной 
безопасности

Знать:
- основные категории информационной и 
библиографической культуры;
- современные информационно-
коммуникативные технологии в управлении 
цифровым развитием;
- основные положения информационной 
безопасности
Уметь:
- использовать  знания информационной и 
библиографической культуры в решении 
стандартных задач профессиональной 
деятельности
- применять  современные информационно-
коммуникативные технологии;
- обеспечивать информационную безопасность
при решении стандартных задач 
профессиональной деятельности
Владеть навыками:
- использования современных 
информационно-коммуникативных методов и 
технологий в принятии управленческих 
решений;
- организации обеспечения информационной 
безопасности в управлении цифровым 
развитием



ПК-7 Умение моделировать 
административные 
процессы и 
процедуры в органах 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органах 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органах 
местного 
самоуправления, 
адаптировать 
основные 
математические 
модели к конкретным 
задачам управления

Знать:
- теоретические основы моделирования 
административных процессов и процедур в 
органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления;
- основные методики адаптации основных 
математических моделей к конкретным 
задачам управления цифровым развитием

Уметь:
- использовать моделирование 
административных процессов и процедур в 
практике своей деятельности;
- применять на практике методики адаптации 
основных математических моделей к 
конкретным задачам управления цифровым 
развитием

Владеть навыками:
- моделирования административных 
процессов и процедур;
- применения на практике методик адаптации 
основных математических моделей к 
конкретным задачам управления цифровым 
развитием

ПК-8 Способность 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования

Знать:
- методические особенности применения 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности;
- специфику взаимосвязей и перспектив 
использования современных информационно-
коммуникационных технологий в управлении 
цифровым развитием

Уметь:
- применять информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;
- анализировать и оценивать взаимосвязи и 
перспективы использования современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в управлении цифровым 
развитием

Владеть навыками:
- организации применения информационно-
коммуникационных технологий в 



профессиональной деятельности с видением 
их взаимосвязей и перспектив использования;
- использования информационно-
коммуникационных технологий в организации
и управлении цифровым развитием

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Организация и управление цифровым развитием входит в базовую часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: математика, информатика, статистика, деловые коммуникации.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 академических 
часов.

3.1 Виды учебной работы

Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

12

В том числе:

Лекции (Л) 4

Практические занятия (Пр) 8

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации зачет.

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 96



В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям

Подготовка к промежуточной аттестации

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных
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Семестр №2

1
Тема 1. Сущность и содержание 
цифровой экономики 

9 1 - 8 собеседо-
вание,
тест,
реферат

2
Тема 2 Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации»

10 1 1 8 собеседо-
вание, 
тест,
реферат

3
Тема 3. Нормативно-правовое 
регулирования организации и управления
цифровым развитием

9 - 1 8 собеседо-
вание, 
тест,
реферат

4
 Тема 4. Информационная 
инфраструктура и информационная 
безопасность

10 1 1 8 собеседо-
вание, 
тест,
реферат

5  Тема 5. Организация и управление 
цифровым развитием в государственных 
и муниципальных органах власти и 
управления

10 1 1 8 собеседо-
вание, 
тест,
реферат

Семестр №3
1 Тема 1. Сущность и содержание 

цифровой экономики 
9 - 1 8 собеседо-

вание, 



тест,
реферат

2 Тема 2 Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации»

9 - 1 8 собеседо-
вание, 
тест,
реферат

3 Тема 3. Нормативно-правовое 
регулирования организации и управления
цифровым развитием

8 - - 8 собеседо-
вание, 
тест,
реферат

4  Тема 4. Информационная 
инфраструктура и информационная 
безопасность

9 - 1 8 собеседо-
вание, 
тест,
реферат

5  Тема 5. Организация и управление 
цифровым развитием в государственных 
и муниципальных органах власти и 
управления

18 - 1 17 собеседо-
вание, 
тест,
реферат

Подготовка к промежуточной аттестации 7 - - - 7 зачет, 
письменн
ый в 
форме 
теста

Вид промежуточной аттестации − зачет
ИТОГО 108 4 12 - 96

Разработчик(и):
Гиенко Геннадий Викторович, заведующий кафедрой, кафедра экономики, управления 
производством и государственного и муниципального управления, кандидат 
экономических наук, доцент 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2

Основной 

Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции

Знать: –  основные  этапы  развития
государственного  и  муниципального
управления в России;
–  возникновение,  становление  и  развитие
форм государственности в России;
–  формирование  органов  государственного
управления  на  различных  этапах  развития
страны, их реформирование;
– особенности становления и преобразования
регионального и местного управления;
–  зарождение  государственной  службы,  ее
совершенствование;
Уметь: –  сравнивать  и  анализировать
последствия  реформ  государственного
управления  в  истории,  оценивать  условия  и
итоги  реформирования  современной
действительности;
– использовать проблемно-исторический опыт
государственного  строительства  в  России  в
интересах развития системы государственного
управления  и  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации  и  укрепления
государственной  власти  в  современных
условиях;
–  применять  приобретенные  знания  при



изучении  последующих  специальных
дисциплин;
–  использовать  полученные  знания  в
практической деятельности;
Владеть  навыками  (опытом
деятельности): –  основными  методами,
способами и средствами получения, хранения
и переработки информации;
–  технологиями  получения  и  обновления
знаний  по  истории  государственного
управления  России,  в  том  числе
использования электронных ресурсов. Особое
внимание  должно  уделяться  формированию
информационно-компьютерной  грамотности,
позволяющей  эффективно  использовать
интернет-ресурсы образовательных целях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «История  государственного  управления»  входит  в  базовую  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: История.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел  дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по  видам  учебных  занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Методология  истории

государственного управления в России
42 3 3 36 Доклад

реферат
2 Развитие  форм  государственности  в

России
58 3 3 52 Доклад

реферат
Подготовка к зачету 8 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет 
Итого: 108 6 6 96

Разработчик: 
Конев  Иван  Петрович,  доцент,  кафедра  экономики,  управления  производством  и
государственного и муниципального управления института экономики и права ПетрГУ,
кандидат экономических наук, доцент 
                                                                                



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-6
Начальный

Способность работать
в  коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

Знать:

-  концепции  социальных,  этнических,
конфессиональных  и  культурных
различий;
-  нормы  и  принципы  толерантного
поведения  и  характеристик  основных
типов межкультурного взаимодействия;

Уметь:

-  самостоятельно  развивать  и
осуществлять  социальную
коммуникацию в коллективе;

Владеть:

-  знаниями  о  правилах  и  принципах
эффективного  взаимодействия  в
коллективе,  специфику  коммуникации  с
учетом  социальных,  этнических,
конфессиональных  и  культурных
различий.

ПК-2
Начальный

Владение навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и 

Знать:

- основы коллективной психологии; 
- особенности и закономерности 
групповой работы, развития коллектива; 
- основные подходы к психологическому 
воздействию на индивида, группу и 



оперативных 
управленческих задач,
а также для 
организации 
групповой работы на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры

сообщество; 
- процессы групповой динамики и 
принципы формирования команды; 
особенности проявления темперамента и
характера личности в деловых 
коммуникациях, психологические 
приемы влияния на партнера и способы 
защиты от манипуляций в деловых 
коммуникациях; этические принципы 
деловых коммуникаций;

Уметь:

-  учитывать  психологические  аспекты
коммуникативного  процесса  и
конфликтного поведения;
-  анализировать  личность  партнера  по
невербальному поведению; 
-  распознавать  стереотипы  при
восприятии партнера в коммуникации; 
- использовать психологические приемы
влияния  на  партнера  в  процессе
коммуникации;
-  организовывать  работу  малого
коллектива, рабочей группы;
-  управлять  своими  эмоциями  и
абстрагироваться  от  личных
симпатий/антипатий;  налаживать
конструктивный диалог;

Владеть:

-  навыками  учета  психологических
факторов, влияющих на процесс деловых
коммуникаций;
-   навыками  применения  методов  и
техник  аргументирования  и  приемов
влияния на партнера в процессе делового
общения; 
-  навыками психодиагностики личности
делового  партнера  по  невербальным
признакам,  навыками  коммуникации  и
организации коллективной работы;
- навыками  управления эмоциями;
-  методами  управления  конфликтами  и
методами  командообразования,
навыками анализа групповой динамики.

ПК-10
Начальный

Способность к 
взаимодействиям в 
ходе служебной 
деятельности в 
соответствии с 

Знать:

- виды, структуру, функции и основные 
характеристики делового общения;
- средства делового общения;
- механизмы и технологии формирования



этическими 
требованиями к 
служебному 
поведению

общественного мнения;
Уметь:

-  осуществлять  выбор  адекватных
средств общения в процессе социального
взаимодействия;
-влиять на формирование целей группы,
воздействовать  на  ее  социально-
психологический  климат  в  нужном  для
достижения целей направлении;
-  управлять  процессом  социального
взаимодействия;
-  презентовать  и  обосновать  свою
систему убеждений;
- противостоять чужому влиянию;

Владеть:

- приемами самоуправления в ситуации 
сложного социального взаимодействия;
- способами прогнозирования и 
предупреждения конфликтов;
- технологиями разрешения конфликта;
- знанием законов развития общества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Психология»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
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Семестр № 1

1 Введение в психологию. 
Основные формы 
проявления психики 
человека.

32 2 2 0 28 Конспект

2 Личность и деятельность.
Психологическая 
структура личности. 
Самосознание 
личности.

34 2 2 30 Конспект

3 Психология группы и 
коллектива.

34 2 2 0 30 Конспект

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 108 6 6 0 96

Разработчик:

Бурачевская  Елена  Олеговна,  доцент  кафедры  психологии  Института  педагогики  и
психологии ПетрГУ, канд.психол.наук, доцент

                                                                                                                              _____________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2
 Основной

Способность находить
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 
последствия 
принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

Знать:
-  технологии  разработки  и  принятия
нормативных и правовых актов;
-  типы  организационно-управленческих
решений;
-  возможные  последствия  организационно-
управленческих решений. 

Уметь:
-  объективно  оценивать  результаты
предпринимаемых действий;
-   предвидеть последствия принятия правовых
и  административных  решений  по  вопросам
профессиональной деятельности;
-  разрабатывать  проекты  нормативных  и
правовых актов; 
- организовывать контроль исполнения,
-  проводить оценку качества управленческих
решений и осуществление административных
процессов.   

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками поиска и выбора законоположений,
непосредственно  относящихся  к  ситуациям,
нуждающимся  в  правовой  оценке,



регулировании;
-  навыками  разработки  и  принятия
управленческих решений;
-  навыками  написания  юридических
документов.  

ПК-1
 Основной

Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно 
исполнять 
управленческие 
решения, в том числе 
в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения

Знать:
-теоретические  основы  принятия
управленческих решений;
- типологию управленческих решений,
-  методологию  оценки  факторов,
формирующих уровень и качество решений;
-   теоретические  подходы  к  разработке  и
принятию  управленческих  решений  и  уметь
их применять для решения прикладных задач;
-  особенности организационного построения
и  поведения  организации  как  социально-
экономической системы.

Уметь:
-  определять  приоритеты  профессиональной
деятельности,
-   разрабатывать  и  эффективно  исполнять
управленческие  решения,  в  том  числе  в
условиях неопределенности и рисков,
-   применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-специальной  экономической  и
управленческой  терминологией  и
профессиональной  лексикой  по  направлению
подготовки; 
-методами оценки эффективности  и  качества
принятых  управленческих  решений;
методологическими  и  организационными
основами  процесса  разработки
управленческих решений;
-  навыками  самостоятельного  овладения
новыми  знаниями  на  основе  современных
образовательных технологий.

ПК-5 
Основной

Умение разрабатывать
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц на 

Знать:
-  справочные  материалы  по  вопросам
деятельности  лиц  на  должностях
государственной службы
-  их  место  в  демократическом,  правовом,
социальном  государстве,  гражданском



должностях 
государственной 
гражданской 
Российской 
Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 
организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

обществе;
-  приоритетные направления их дальнейшего
развития;
-   принципы  функционального  управления
государственной,  муниципальной  и  кадровой
службой;
-   методы,  критерии  и  технологии  оценки
эффективности управленческой деятельности,
правового  статуса  государственных  и
муниципальных  служащих,  общие
требования,  права,  обязанности,  гарантии,
поощрения  и  установленных  им  правил
поведения.

Уметь:
-  принимать  меры,  направленные  на
реализацию  государственной  политики  в
сфере  государственной,  муниципальной  и
кадровой службы,
-  соблюдать  основные  требования  к
государственным  и/или  муниципальным
служащим  и  вести  себя  в  рамках  общих
правил  поведения  государственного  и/или
муниципального служащего;
-  применять  нормы  конституционного,
административного,  международного,
трудового,  публичного,  уголовного  права  в
профессиональной  деятельности,  защищать
права  и  свободы  личности  и  гражданина,
интересы  предприятий,  учреждений  и
организаций.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-методами  определения  содержания
компетенции  органов  государственной,
муниципальной и кадровой службы; 
-  навыками  системного  анализа  содержания
полномочий  служащих  государственной,
муниципальной и  кадровой службы,  а  также
навыками  системного  анализа
профессионального  соответствия  лиц,
поступающих  на  государственную,
муниципальную  и  кадровую  службу,
квалификационным требованиям.

ПК-21
 Основной

Умение определять 
параметры качества 
управленческих 
решений и 

Знать:
-  параметры  качества  управленческих
решений и административных процессов.



осуществления 
административных 
процессов, выявлять 
отклонения и 
принимать 
корректирующие 
меры

Уметь:
-  определять  параметры  качества
управленческих  решений  и  осуществления
административных  процессов,  выявлять
отклонения  и  принимать  корректирующие
меры.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками определения параметров качества
управленческих  решений  и  осуществления
административных  процессов,  выявлять
отклонения  и  принимать  корректирующие
меры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» входит в базовую
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Основы государственного и муниципального управления,  Государственная и
муниципальная служба.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.

3.1 Виды учебной работы

Виды учебной работы Объем в
академических часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

12

В том числе:

Лекции (Л) 6

Практические занятия (Пр) 6



Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации зачет

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 96

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям – 88 часов

Подготовка к промежуточной аттестации – 8 часов

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 7
1 Система  принятия  государственных

решений
16 1 1 0 14 Доклад, 

Реферат
2 Субъект  принятия  государственных

решений
16 1 1 0 14 Доклад, 

Реферат; 
3 Диагностика  проблемных  ситуаций  в

государственном управленческом решении
17 1 1 0 15 Доклад, 

Реферат;
4 Информационное  обеспечение  и  способы

анализа  информации  при  принятии
государственных решений

17 1 1 0 15 Доклад, 
Реферат

5 Роль  планирования  в  государственном
решении

17 1 1 0 15 Доклад, 
Реферат

6 Организация исполнения государственных
решений

17 1 1 0 15 Доклад, 
Реферат

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 6 6 0 96

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления института  экономики и
права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-4 
Основной

Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

Знать:
-  основные  положения  трудового  права  о
порядке  и условиях  заключения, изменения
и прекращения трудового договора, о рабочем
времени   и  времени  отдыха,  о  заработной
плате,  о  трудовой  дисциплине,  о
материальной  ответственности  сторон
трудового  договора,  об  охране  труда,    о
трудовых  спорах,  о  надзоре   и  контроле  за
соблюдением законодательства о  труде. 
Уметь:
-  оперировать  юридическими  понятиями   и
категориями;
   -  анализировать  юридические  факты   и
возникающие  в  связи  с  ними   правовые
отношения; 
  -  анализировать,  толковать   и  правильно
применять правовые нормы.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- работы с правовыми актами;
 - реализации норм трудового, материального
и процессуального права.

ОПК-1 Владение навыками Знать:



 Основной поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности

-  основные   правовые  и  нормативные
документы,  регламентирующие  трудовую
деятельность.
-  источники   нормативных  и  првоых
документов. 
Уметь:
- использовать поисковые системы для поиска
нормативных и правовых документов;
-  анализировать  основные  положения
правовых документов по труду;
-  использовать  нормативные  и  правовые
документы в профессиональной деятельности.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- поиска нормативных и правовых документов;
- работы с правовыми актами; 
-   использования  нормативных  и  правовых
документов по труду.

ПК-20
 Основной

Способность 
свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы 
права

Знать:
- основные  элементы правовой системы РФ;
- основные нормы трудового права.
Уметь:
-  свободно  ориентироваться  в  правовой
системе РФ;
- оперировать  основными  положениями
трудового права;
-   правильно  применять  нормы  трудового
права.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-   навыками  использования  норм  трудового
права;
- навыками свободной ориентации в правовой
системе РФ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Трудовое  право»  входит  в  базовую часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Административное право, Конституционное право.

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 5
1 Субъекты трудовых правоотношений 36 4 0 0 32 тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Семестр № 6

2 Содержание трудовых правоотношений 64 0 8 0 56 тест
Подготовка к зачету 8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в 6- ом семестре: зачет.
Итого:108 4 8 0 96

Разработчик:

Туманов Роман Викторович, заведующий кафедрой, кафедра теории права и гражданско-
правовых дисциплин; доцент, кафедра административного права и процесса; заведующий
кафедрой, кафедра теории права и гражданско-правовых дисциплин института экономики
и права ПетрГУ, кандидат юридических наук, доцент 
                                                                                                              __________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
Направление подготовки бакалавриата 

38.03.02 Менеджмент
Профиль направления подготовки бакалавриата

«Финансовый менеджмент»
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2
основной

Способен
осуществлять  сбор,
обработку и анализ
данных,
необходимых  для
решения
поставленных
управленческих
задач,  с
использованием
современного
инструментария  и
интеллектуальных
информационно-
аналитических
систем

ОПК-2.1.  Знает  основные  методы  и  средства
сбора, обработки и анализа данных;
ОПК-2.2.  Знает  основные  возможности
применения  интеллектуальных информационно-
аналитических систем;
ОПК-2.3.  Умеет  осуществлять  оптимальный
выбор  методов  сбора,  обработки  и  анализа
данных при решении управленческих задач;
ОПК-2.4.  Умеет  выбирать  современный
инструментарий  эконометрического  анализа
данных,  современные  информационные
технологии  и  программное  обеспечение  для
решения поставленных управленческих задач;
ОПК-2.5.  Умеет  применять  специализированное
программное обеспечение, программные средства
для решения экономических задач.

ОПК-5
основной

Способен
использовать  при
решении
профессиональных
задач  современные
информационные
технологии  и
программные
средства,  включая
управление
крупными
массивами  данных
и  их
интеллектуальный
анализ

ОПК-5.1. Знает основные понятия и определения,
используемые  в  теории  и  практике  применения
информационно-коммуникационных  технологий,
информационные ресурсы и базы данных в сфере
профессиональной деятельности;
ОПК-5.2. Знает основные технологии  управления
крупными  массивами  данных  и  их
интеллектуальный анализ;
ОПК-5.3.  Умеет  применять  прикладное
программное обеспечение, программные средства
при решении профессиональных задач;
ОПК-5.4.  Владеет  навыками  применения
современных  информационных  технологий
управления  крупными  массивами  данных  при
решении профессиональных задач.



ОПК-6
основной

Способен понимать
принципы  работы
современных
информационных
технологий  и
использовать  их
для  решения  задач
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1. Знает основные понятия, определения и
принципы  работы,  используемые  в  теории  и
практике  применения  информационно-
коммуникационных  технологий,
информационные  ресурсы  и  базы  данных  в
профессиональной области;
ОПК-6.2.  Умеет  применять  прикладное
программное обеспечение, программные средства
для  решения  задач  профессиональной
деятельности;
ОПК-6.3.  Владеет  навыками  поиска,  сбора,
хранения,  обработки  информации  на  основе
информационной  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий
для  решения  стандартных  задач
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриатаи язык преподавания

Дисциплина  «Информационные  системы  в  экономике» входит  в  базовую  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для обучения дисциплиной.

Согласно учебному плану, дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: информатика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы  или
108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 3
1 Введение. Роль и место информационных 7 2 0 0 5 Зачет

2



систем в экономике. Экономическая 
информация. Информационное 
обеспечение экономики

2 Экономические информационные 
системы. Классификация 
информационных систем

7 2 0 0 5 Зачет, 
сообщение

3 Этапы жизненного цикла. Стандарты. 
Архитектура. Стоимость

7 2 0 0 5 Зачет

4 Непрерывность бизнеса. Соглашение об 
уровне обслуживания (SLA). 
Классификация и кодирование. Аудит

7 2 0 0 5 Зачет

5 Хранение данных и управление 
информацией. Жизненный цикл 
информации

7 2 0 0 5 Зачет

6 Анализ и обработка информации. 
Экспертные системы. Средства 
интеллектуального анализа данных. 
Передача данных. Защита информации

34 2 0 20 12 Зачет, 
лабораторная
работа

7 Понятие архитектуры предприятия. 
Электронный документооборот

7 2 0 0 5 Зачет

8 Информационные системы в различных 
областях экономики: в управлении, 
банковской сфере, страховании, 
маркетинге, бухгалтерском учете и т. д.

23 2 0 12 9 Лабораторная
работа, 
Сообщение, 
Зачет

Подготовка к промежуточной аттестации 9 0 0 0 9 Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 16 0 32 60

Разработчик(и):
Суровцова Татьяна Геннадьевна, доцент, кафедра прикладной математики и кибернетики,
кандидат технических наук

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-5 Начальный Способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Знать:

функциональные  стили  речи,  языковые  и
речевые нормы русского литературного языка,
особенности устной и письменной речи;

Уметь:

определять  особенности  функциональных
стилей речи,   отбирать языковые средства и
строить свою речь,  устную и письменную,  в
соответствии с коммуникативной установкой;

Владеть:

навыками употребления различных языковых
единиц  в  соответствии  с  нормами
литературного  языка,  необходимыми
навыками  устного  и  письменного
профессионального общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.



Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 1

1 Структурные  свойства
языка.  Коммуникативные
качества  речи.
Нормативный и  этический
аспект культуры речи.

22 2 2 0 18 Конспект

2 Функциональные  стили
современного  русского
литературного  языка.
Особенности  устной  речи.
Подготовка  к
промежуточной
аттестации.

50 2 2 0 46 Конспект

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 72 4 4 0 64

Разработчик(и):

Соболев Николай Иванович, доцент кафедры классической филологии, русской 
литературы и журналистики ПетрГУ, кандидат филологических наук



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ПРАВА

Направление подготовки бакалавриата
 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Основы права» входит в вариативную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре. 
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня:  дисциплина  «История»,
дисциплина «Философия».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
 или 108 академических часа

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 1

1
Общая теория государства и права. Отрасли 
права. 

14 4 0 0 10
Деловая
или
ролевая
игра
Реферат
Доклад

Семестр № 2

2
Основы конституционного права РФ. 
Основы административного права РФ

19 0 3 0 16
Деловая
или
ролевая
игра
Реферат
Доклад

3
Основы экологического права. Основы 
международного права

11 0 1 0 10 Деловая
или
ролевая
игра
Доклад
Проект
Реферат

4
Основы гражданского права РФ.

18 0 2 0 16 Доклад
Проект
Реферат
Деловая
или
ролевая
игра

5
Основы семейного права РФ.
Основы трудового права РФ

19 0 1 0 18 Доклад
Проект
Реферат
Деловая
или
ролевая
игра



6 Основы уголовного права РФ

19 0 1 0 18 Доклад
Проект
Реферат

Промежуточная аттестация 8 0 0 0 8 Зачёт
Итого 108 4 8 0 96

Разработчик:
Блаткова  Вера  Валентиновна,  доцент,  кафедра  правоведения;  доцент,  кафедра
международного  и  конституционного  права;  и.о.  заведующего  кафедрой,  кафедра
правоведения, кандидат юридических наук, доцент   



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Физическая культура и спорт

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК – 8
Начальный
Основной
Итоговый 

Способность
использовать

методы и средства
физической

культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и

профессиональной
деятельности

Знать:
-  основные  средства  и  методы  физического
воспитания,
-  принципы  и  закономерности  воспитания  и
совершенствования физических качеств;
- способы контроля и самоконтроля,
-  способы  оценки  физического  развития  и
физической подготовленности;
-  роль  двигательной  активности  в  укреплении
здоровья.

Уметь:
-  подбирать  и  применять  методы  и  средства
физического  воспитания  для  совершенствования
основных физических качеств;
-   осуществлять  самоконтроль  за  состоянием
своего организма и соблюдать правила гигиены и
техники безопасности; 
- подбирать и применять современные методы и
технологии  для  формирования  и  развития
физического  здоровья  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности;

Владеть: 
- методами и средствами физического воспитания
для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности; 



- методами и средствами физического воспитания
для сохранения своего здоровья.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть учебного плана

основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и  является  обязательной  для  изучения  дисциплиной.  Согласно  учебному  плану
дисциплина проводится в  восьмом семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы  или
72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №7

1
Физическая  культура  и  спорт  в
общекультурной  и  профессиональной
подготовке студента.

42 0 2 0 40 Тест,
реферат

2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 22 0 2 0 20
Тест,
реферат



Подготовка к зачету 8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 0 4 0 68

Разработчики:

Кремнева  Виктория  Николаевна,  зав.  кафедры физической  культуры ИФКСиТ ПетрГУ,
канд.пед.наук
                                                                                                         ______________________
Кариаули  Анна  Сергеевна,  старший  преподаватель  кафедры  физической  культуры
ИФКСиТ ПетрГУ
                                                                                                             _______________________
Соловьева  Наталья  Викторовна,  старший преподаватель  кафедры физической  культуры
ИФКСиТ ПетрГУ
                                                                                                           _______________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1
 Начальный

Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно 
исполнять 
управленческие 
решения, в том числе 
в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения

Знать:
-  теоретические  основы  принятия
управленческих решений;
-  типологию  управленческих  решений,
разбираться  в  факторах,  формирующих
уровень и качество решений; 
-  теоретические  подходы  к  разработке  и
принятию  управленческих  решений  и  уметь
их применять для решения прикладных задач;
-  особенности организационного построения
и  поведения  организации  как  социально-
экономической системы.

Уметь:
-  определять  приоритеты  профессиональной
деятельности,
-  разрабатывать  и  эффективно  исполнять
управленческие  решения,  в  том  числе  в
условиях неопределенности и рисков,
-  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):



-  специальной  экономической  и
управленческой  терминологией  и
профессиональной  лексикой  по  направлению
подготовки; 
- методами оценки эффективности и качества
принятых  управленческих  решений;
методологическими  и  организационными
основами  процесса  разработки
управленческих решений;
-  навыками  самостоятельного  овладения
новыми  знаниями  на  основе  современных
образовательных технологий.

ПК-5
 Начальный

Умение разрабатывать
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской 
Российской 
Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 

Знать:
-  методические  и  справочные  материалы  по
вопросам  деятельности  лиц  на  должностях
государственной  гражданской  Российской
Федерации,  государственной  службы
субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальной службы;
-   их  место  в  демократическом,  правовом,
социальном  государстве,  гражданском
обществе;
-  приоритетные направления их дальнейшего
развития;
-  принципы  функционального  управления
государственной,  муниципальной  и  кадровой
службой;  методы,  критерии  и  технологии
оценки  эффективности  управленческой
деятельности,  правового  статуса
государственных и муниципальных служащих,
общие  требования,  права,  обязанности,
гарантии,  поощрения  и  установленных  им
правил поведения.

Уметь:
-  принимать  меры,  направленные  на
реализацию  государственной  политики  в
сфере  государственной,  муниципальной  и
кадровой службы,
-  соблюдать  основные  требования  к
государственным  и/или  муниципальным
служащим  и  вести  себя  в  рамках  общих
правил  поведения  государственного  и/или
муниципального служащего;
-  применять  нормы  конституционного,
административного,  международного,
трудового,  публичного,  уголовного  права  в
профессиональной  деятельности,  защищать
права  и  свободы  личности  и  гражданина,



организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

интересы  предприятий,  учреждений  и
организаций.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  методами  определения  содержания
компетенции  органов  государственной,
муниципальной и кадровой службы; 
-  навыками  системного  анализа  содержания
полномочий  служащих  государственной,
муниципальной и  кадровой службы,  а  также
навыками  системного  анализа
профессионального  соответствия  лиц,
поступающих  на  государственную,
муниципальную  и  кадровую  службу,
квалификационным требованиям.

ПК-10 
Начальный

Способность к 
взаимодействиям в 
ходе служебной 
деятельности в 
соответствии с 
этическими 
требованиями к 
служебному 
поведению

Знать:
- способы разрешения конфликтных интересов
с позиции социальной ответственности;
-  способы  работы  с  кодексами  этического
служебного  поведения  в  системе
государственной и муниципальной службы;
-  способы  поступать  в  соответствии  с
этическими  требованиями,  проявления
нетерпимости  к  отступлениям  от  правил
этического поведения.

Уметь:
-  выстраивать  служебные  отношения  в
коллективе; 
-  диагностировать  этические  проблемы  и
применять  основные  модели  принятия
этичных управленческих решений;
-  применять  принципы служебной этики при
карьерном  движении  и  оценке
коррупционного поведения служащих.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  разрешения  конфликтных
интересов  с  позиции  социальной
ответственности;
-  навыками  работы  с  кодексами  этического
служебного  поведения  в  системе
государственной и муниципальной службы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина Введение в специальность входит в вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы   или  108
академических часов.

3.1 Виды учебной работы

Виды учебной работы Объем  в  академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108

В том числе:

Контактная  работа  (работа  во  взаимодействии  с
преподавателем). Всего

8

В том числе:

Лекции (Л) 4

Практические занятия (Пр) 4

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации зачет

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 100

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям – 92 часа

Подготовка к промежуточной аттестации    - 8 часов 

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
Трудоемкость по видам

учебных занятий (в
академических часах)
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Семестр № 1
1 Основы  самоорганизации  студента.  Ее

виды и организация
25 1 1 0 23 Доклад, 

Реферат
2 Государственная служба – понятие, цели, 

задачи
25 1 1 0 23 Доклад, 

Реферат
3 Теория бюрократии, основные концепции.

Современные  тенденции  развития
государственной службы

25 1 1 0 23 Доклад, 
Реферат

4 Современные  средства  общения  и
возможности  управления.  Электронное
правительство. 

25 1 1 0 23 Доклад, 
Реферат

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8 Тест
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 4 4 0 100

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,

управления производством и государственного и муниципального управления института
экономики и права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент. 

                                                                                                       
Дата: 18 июня 2020г.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-5

 Итоговый

Способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Знать:
-  способы  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия.

Уметь:
-  решать  задачи  межличностного  и
межкультурного  взаимодействия  в  устной  и
письменной формах на русском и иностранном
языках.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  навыками  к  коммуникации  в  устной  и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного  и
межкультурного взаимодействия.

ОК-6 
Основной

Способность работать
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
-  способы  работы  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.

Уметь:
-  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.



Владеть навыками (опытом деятельности):
-  навыками  работы  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.

ПК-9 
Основной

Способность 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации

Знать:
-  межличностные,  групповые  и
организационные коммуникации.

Уметь:
-  осуществлять  межличностные,  групповые  и
организационные коммуникации.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  навыками  осуществления  межличностных,
групповых и организационных коммуникаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  Деловые  коммуникации  входит  в  базовую  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  или 108 академических
часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 7

1 Деловые  коммуникации:
Теоретические  основы
деловой коммуникации

33 2 2 0 29 Доклад, 
Реферат; 

2 Деловые  коммуникации:
Вербальные  и
невербальные  средства
коммуникации

33 2 2 0 29 Доклад, 
Реферат; 

3 Деловые  коммуникации:
Социальное  влияние  и
социальная  установка  в
деловой коммуникации

34 2 2 0 30 Доклад,
Реферат; 

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 108 6 6 0 96

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления Института экономики и
права ПетрГУ, к.э.н., доцент

 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-3 
Итоговый

Способность 
использовать основы 
экономических знаний
в различных сферах 
деятельности

Знать:
-  основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

Уметь:
- использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  способами  использовать  основы
экономические  знания  в  различных  сферах
деятельности

ПК-3 
Основной

Умение применять 
основные 
экономические 
методы для 
управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 

Знать:
-  основные  экономические  методы  для
управления  государственным  и
муниципальным имуществом

Уметь:
- применять основные экономические методы
для  управления  государственным  и
муниципальным  имуществом,  принимать
управленческие решения по бюджетированию
и  структуре  государственных
(муниципальных) активов



структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  способами  применения  основных
экономических  методов  для  управления
государственным  и  муниципальным
имуществом,  принятия  управленческих
решений  по  бюджетированию  и  структуре
государственных (муниципальных) активов

ПК-6
 Основной

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Знать:
-  способы  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций

Уметь:
-  осуществлять  количественный  и
качественный  анализ  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической,
социальной,  политической  среды,
деятельности органов государственной власти
Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и



некоммерческих организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Региональная экономика» входит в вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Экономическая  теория  (микро-  и  макроэкономика,  мировая  экономика),
Статистика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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учебных занятий (в

академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 7

1 Теоретические  основы  региональной
экономики

18 3 0 0 15 Доклад, 
Реферат

2 Отраслевая  и  территориальная  структура
региональной экономики

18 3 0 0 15 Доклад, 
Реферат

3 Теоретические  основы  региональной
экономики

18 0 3 0 15 Доклад, 
Реферат

4  Отраслевая и территориальная структура 18 0 3 0 15 Доклад, 



региональной экономики Реферат
5 Теоретические  основы  региональной

экономики
15 0 0 0 15 Доклад, 

Реферат
6 Отраслевая  и  территориальная  структура

региональной экономики
13 0 0 0 13 Доклад,  

Реферат

7 Подготовка к зачету 8 0 0 0 8
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 6 6 0 96

Разработчик(и):
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,

управления производством и государственного и муниципального управления института
экономики и права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент 

                                                                           ___________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Направление подготовки бакалавриата 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-5

Основной

Способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и межкультурного
взаимодействия

Знать:
 основы  делового  общения  на  английском
языке;общепринятые формы деловых писем и их
структуру;значения  новых  лексических  единиц,
деловую и профессиональную лексику, связанную
с  тематикой  данного  этапа  обучения  и
соответствующими ситуациями общения; 
 языковые  средства  и  правила  речевого  и
неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой
общения и социальным статусом партнера;
 юридическую терминологию;
 культурные традиции делового общения в
англоязычных  странах.
• лингвистические  маркеры  социальных
отношений  (формулы  приветствия,  прощания,
эмоционального  восклицания  и  т.д.)

Уметь: 
 вести  диалог,  используя  оценочные
суждения  в  ситуациях  официального  и
неофициального делового общения; 
 читать  и  переводить  иноязычные  тексты
профессиональной  направленности,  используя
основные  виды  чтения  (ознакомительное,
изучающее, поисковое/ просмотровое;
 участвовать  в  обсуждении  проблем  на
основании  прочитанных/  прослушанных
иноязычных  текстов  профессиональной
направленности,  соблюдая  правила  речевого



этикета;
 понимать  высказывания  собеседника  в
ситуациях профессионального общения, понимать
содержание  и  извлекать  необходимую
информацию  из  текстов  профессиональной  и
деловой направленности;
 вести  деловую  переписку  по  форме,
принятой  в  своей  стране  и  стране  изучаемого
языка;

Владеть 
 социокультурными  знаниями  о  правилах
вежливости  в  стандартных  ситуациях  делового
общения в иноязычной среде, владеть языковыми
средствами,  которые  могут  использоваться  в
ситуациях  официального  характера;  нормами
делового  этикета,  стратегиями  восстановления
сбоя в процессе коммуникации;
 навыками  профессионального  общения  на
иностранном языке;
  навыками  публичного  выступления  на
иностранном  языке  по  профессиональной
тематике; 
  навыками  чтения  литературы  нас  целью
извлечения профессиональной информации; 
  навыками  деловой  переписки  на  английском
языке.

ОПК-4
основной

Способен 
разрабатывать 
проекты 
нормативных 
правовых актов в 
сфере 
профессионально
й деятельности, 
осуществлять их 
правовую и 
антикоррупционн
ую экспертизу, 
оценку 
регулирующего 
воздействия и 
последствий их 
применения

Знать:
 должностные  обязанности  по

обеспечению  законности  и  правопорядка,
безопасности  личности,  общества,  государства
готовность  к  выполнению  должностных
обязанностей  по  обеспечению  законности  и
правопорядка,  безопасности  личности,  общества,
государства

 формы и методы профессиональной
коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном  языке  для  решения  задач
профессиональной  деятельности  в  сфере
профессионального общения

Уметь: 
 структурировать  знания  из

различных  областей  своей  профессиональной
деятельности  и  использовать  их  для  делового
общения  на  иностранном  языке  с  целью
выполнения  должностных  обязанностей  по
обеспечению  законности  и  правопорядка,
безопасности  личности,  общества,  государства
готовность  к  выполнению  должностных
обязанностей  по  обеспечению  законности  и

2



правопорядка,  безопасности  личности,  общества,
государства;

Владеть: 
всеми  видами  речевой  деятельности  на

изучаемом  иностранном  языке  в  объеме,
необходимом  для  выполнения  должностных
обязанностей  по  обеспечению  законности  и
правопорядка,  безопасности  личности,  общества,
государства  готовность  к  выполнению
должностных  обязанностей  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности
личности, общества, государства

ОПК-9 
основной

Способность 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации

Знать:
причины многовариантности практики управления
человеческими  ресурсами  в  современных
условиях,  основные  теории  и  концепции
взаимодействия  людей  в  организации,  включая
вопросы  мотивации,  групповой  динамики,
командообразования,  коммуникаций,  лидерства  и
управления конфликтами

Уметь:
анализировать коммуникационные процессы в

организации  и  разрабатывать  предложения  по
повышению  их  эффективности,  организовывать
переговорный  процесс,  в  том  числе  с
использованием  современных  средств
коммуникации

Владеть навыками (опытом деятельности):
современным  инструментарием  управления

человеческими  ресурсами;  навыками  деловых
коммуникаций

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3-5 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: не заданы.

Язык преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц
 или 180 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

3



№
 п

/п

Раздел  дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость  по  видам
учебных  занятий  (в
академических часах)
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Семестр № 3

1 Планирование 25 0 3 0 22 Письменное сообщение по
теме  Письменный перевод
текста по теме

2 Управление персоналом 25 0 3 0 22 Обзор по теме

3 Стили управления 22 0 2 0 20 Конспект аудио, видео 
источника 

Семестр № 4

4 Деловые поездки. 23 0 2 0 21 Деловая  игра
«Организация  деловой
поездки для клиента»

5 Деловая культура 24 0 3 0 21 Конспект аудио источника

6 Человеческие ресурсы 25 0 3 0 22

Семестр № 5

7 Поиск работы 4 0 2 0 2 Письменные  работы
«Резюме»,
«Сопроводительное
письмо»

8 Собеседование при приеме
на работу

5 0 2 0 3 Конспект аудио источника

4



Экзамен 31 0 4 0 27 Портфолио
Презентация

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 180 0 20 0 160

Разработчик(и):
Татарина  Татьяна  Михайловна,  доцент,  кафедра  иностранных  языков  гуманитарных
направлений, кандидат педаг1огических наук;

5



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 

Основной

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия

Знать:
-  cпособы  проектирования  организационной
структуры,
 стратегию  управления  человеческими
ресурсами организаций.

Уметь:
- проектировать организационные структуры,
 участвовать  в  разработке  стратегий
управления  человеческими  ресурсами
организаций,
-  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с
учетом  личной  ответственности  за
осуществляемые мероприятия.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками проектирования организационной
структуры,
-  стратегического управления человеческими
ресурсами организаций, 
-  планирования  и  осуществления
мероприятий, распределения и делегирования
полномочия с учетом личной ответственности
за осуществляемые мероприятия.



ПК-2 
Основной

Владение навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач,
а также для 
организации 
групповой работы на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры

Знать:
-  основные  теории  мотивации,  лидерства  и
власти  для  решения  стратегических  и
оперативных управленческих задач,
- процессы групповой динамики и принципы
формирования команды;
-  способы  аудита  человеческих  ресурсов  и
диагностики организационной культуры.

Уметь:
-  использовать  основные  теории  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения
стратегических  и  оперативных
управленческих задач;
- организовывать групповую работу на основе
знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов формирования команды;
-  проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и
осуществлять  диагностику  организационной
культуры.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  использования  основных  теорий
мотивации,  лидерства  и  власти  для  решения
стратегических  и  оперативных
управленческих  задач,  а  также  для
организации  групповой  работы  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов формирования команды,
-   умением  проводить  аудит  человеческих
ресурсов  и  осуществлять  диагностику
организационной культуры.

ПК-14
 Начальный, 
Основной

Способность 
проектировать 
организационную 
структуру, 
осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности на 
основе их 
делегирования

Знать:
-  способы  проектирования  организационной
структуры,  распределения  полномочий  и
ответственности на основе их делегирования.

Уметь:
- проектировать организационную структуру,
-  осуществлять  распределение  полномочий и
ответственности на основе их делегирования.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками проектирования организационной
структуры,
-  осуществления распределения полномочий и



ответственности на основе их делегирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  Теория  организации  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня: Теория управления. 
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 2

1 Методологические основы 
теории организации.

14 2 2 0 10 Доклад, 
Реферат

2 Основные  принципы  и
свойства организации. 

11 1 1 0 9 Доклад, 
Реферат

3 Организация  социальных
систем.  Социальная
организация  как  объект

11 1 1 0 9 Доклад, 
Реферат



управления.

Итого в семестре №2 36 4 4 0 28

Семестр № 3

4 Основные  типы
организационных
структур. 

32 0 2 0 30 Доклад,
Реферат

5 Внешняя  среда  и
институциональная
система  социальных
организаций.

32 0 2 0 30 Доклад,
 Реферат

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8

Итого в семестре №3 72 0 4 0 68

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 4 8 0 96

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления института экономики и
права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент. 
                                                                                       ________________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2 

Начальный

Основной этап

Способность находить
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 
последствия 
принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

Знать: 
–  организационно-управленческие  решения,
оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовность нести за
них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений;
–  социально-психологические  аспекты
принятия  и  реализации  организационно-
управленческих решений;
–  роль  человеческого  фактора  в  процессе
разработки  организационно-управленческого
решения;
– использование власти и влияния в процессе
принятия  и  реализации  организационно-
управленческих решений.
Уметь: 
– находить  организационно-управленческие
решения,  оценивать  их  результаты  и
последствия;
–  анализировать  процесс  функционирования
государственной и муниципальной службы и
проводить в практику основные нормативные
акты  и  конструктивные  теоретические
положения  по  вопросам  развития
государственной и муниципальной службы; 
Владеть:



–  способностью  находить  организационно-
управленческие решения, оценивать результаты
и  последствия  принятого  управленческого
решения  и  готовность  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной
значимости;
– навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих решений;

ПК-1 
Основной этап

Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно исполнять
управленческие 
решения, в том числе в
условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения

Знать:
– основные понятия дисциплины;
– принципы разработки и принятия решений;
–– современные  подходы  и  технологии
управленческих решений;
- способы выработки альтернатив;
-  методы  оптимизации  управленческих
решений;
Уметь:
–  организовывать  процесс  разработки
управленческих решений;
––  принимать  обоснованные  управленческие
решения;
–  применять  эффективные  методы
оптимизации решений;
-  адекватно  и  не  предвзято  оценивать
предлагаемые альтернативы;
- выбирать рациональные варианты действий
в практических задачах принятия решений с
использованием  экономико-математических
моделей;
Владеть:
 -  методами  построения  и  анализа
эффективных  решений  и  соответствующими
возможностями информационных технологий;
–  навыками  принятия  обоснованных
управленческих  решений,  выявления
факторов, влияющих на процессы выработки
и  реализации  управленческих  решений  в
условиях динамично развивающейся среды.
- навыками системного подхода к разработке и
реализации управленческого решения, а также
к поиску, оценке и выбору альтернатив;
–  методами  оценки  условий  и  факторов,
оказывающих  влияние  на  принятие
«эффективного управленческого решения»;



–  навыками  экспертной  оценки  реальных
управленческих ситуаций.

ПК-21 
Начальный этап

Умение определять 
параметры качества 
управленческих 
решений и 
осуществления 
административных 
процессов, выявлять 
отклонения и 
принимать 
корректирующие меры

Знать:
–  основные современные формы организации
государственной и муниципальной службы;
–  специфику  коллективов  с  социальными,
этническими,  конфессиональными  и
культурными различиями;
Уметь:
–  определять  параметры  качества
управленческих  решений  и  осуществления
административных  процессов,  выявлять
отклонения  и  принимать  корректирующие
меры;
 Владеть:
–  навыками определять параметры качества
управленческих  решений  и  осуществления
административных  процессов,  выявлять
отклонения  и  принимать  корректирующие
меры;
–  интерпретировать  результаты
моделирования административных процессов,
определяя  параметры  качества
управленческих решений.

Знать:
–  принципы  развития  и  закономерности
функционирования  государственной
организации,   ее  отличия  от  частной
организации; 
Уметь:
–  определять  параметры  качества
управленческих  решений  и  осуществления
административных  процессов,  выявлять
отклонения  и  принимать  корректирующие
меры;
Владеть:
– навыками системного подхода к разработке
и  реализации  управленческого  решения,  а
также к поиску, оценке и выбору альтернатив;
–  навыками  экспертной  оценки  реальных
управленческих ситуаций.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Управленческие решения» входит в вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Теория управления, Теория организаций.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  или  144
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 5

Тема  1.   Управленческое  решение  в
процессе  управления.  Классификация
управленческих решений.

36 2 2 32 Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация

Тема 2. Процесс разработки и принятия 
управленческого решения.

  36  2  2   32 Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация

Семестр №6

Тема 3. Методы разработки и принятия 
решения.

17 2 2 13 Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация



Тема 4. Информационное обеспечение 
процесса принятия решения. 

14 1 1 12 Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация

Тема 5. Принятие решений в условиях  
неопределенности и  риска.

14 1 1 12 Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация

Подготовка к экзамену 27 27 Тест
Вид промежуточной аттестации в 6 семестре - экзамен

Итого: 144 8 8 128

Разработчик:
Мурашкина Лидия Викторовна, доцент, кафедра экономики, управления производством и 
государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДЕМОГРАФИЯ

Направление подготовки бакалавриата 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-3 
основной

Способность
использовать
основы
экономических
знаний  в
различных  сферах
деятельности

Знать: 
- историю возникновения и развития демографии; 
- объект и предмет демографии; 
- основные понятия и категории демографии;
-  взаимосвязь  демографии  с  экономикой,
статистикой, управлением, другими науками;
- цели, задачи и функции демографии, актуальные
проблемы науки и практики.
-  источники  информации  о  населении  и
демографических процессах;
-  методы  исследования  демографических
процессов;
-  взаимосвязи  демографических,  экономических,
социальных,  политических  и  геополитических
процессов современного мира;
-  основные  индикаторы  оценки  демографической
ситуации в стране и регионе;
-  теоретические  основы  демографического
прогнозирования;
-  теоретические  основы  разработки
демографической политики; 
-  значение  информации  о  демографических
процессах  и  научных  методов  исследования
народонаселения  для  определения  стратегий,
разработки  проектов  и  программ,  принятия
обоснованных решений органами государственного
и муниципального управления.



Уметь: 
- использовать основы знаний о народонаселении и
демографических  процессах  в  различных  сферах
деятельности; 
-  выделять  и  анализировать  различные  источники
демографической информации;
-  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  мировой  демографической
статистики;
- использовать результаты научных исследований по
проблемам народонаселения;
-  выявлять  тенденции  развития  демографических
процессов,  идентифицировать  факторы,
обусловливающие эти тенденции и прогнозировать
последствия;

Владеть навыками: 
- использования социологических, статистических и
демографических  методов  сбора  информации  для
решения управленческих задач; 
-  обработки  и  систематизации  эмпирических  и
экспериментальных  данных  и  применения  их  для
решения управленческих задач в области анализа и
прогнозирования демографической ситуации. 
- использования информации о народонаселении и
демографических  процессах  для  разработки
концепций  социально-экономического  развития,
демографических  проектов  и  программ,  принятия
эффективных  управленческих  решений  по  их
реализации  на  государственном  и  муниципальном
уровнях.

ПК-6 
основной

Владение
навыками
количественного  и
качественного
анализа  при
оценке  состояния
экономической,
социальной,
политической
среды,
деятельности
органов
государственной
власти Российской
Федерации,
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации,

Знать:
- теоретические основы и методы количественного
и качественного анализа  численности населения и
демографических процессов;
-  категории  численности  населения  и  их
взаимосвязь;
-  показатели  численности  населения:  способы
расчета и направления анализа;
-  методику  анализа  динамики  численности
населения и выявления тренда;
- основные типы демографических структур;
-  методику  демографического  анализа  состава  и
структуры населения;
- правила построения возрастно-половых пирамид и
использования  в  анализе  возрастного  и  полового
состава и структуры населения;
-  демографические  понятия  рождаемости
репродуктивного  поведения,  смертности  и
самосохранительного поведения;
- факторы, влияющие на рождаемость и смертность

2



органов  местного
самоуправления,
государственных и
муниципальных,
предприятий  и
учреждений,
политических
партий,
общественно-
политических,
коммерческих  и
некоммерческих
организаций

(биологические, социальные, экономические и др.);
- методику демографического анализа рождаемости
и смертности;
- типы воспроизводства населения;
- показатели воспроизводства населения;
-  правила  построения  и  использование
демографических таблиц;
-  показатели  таблиц  смертности:  вероятность
дожить  до  следующего  возраста,  средняя
ожидаемая  продолжительность  жизни  при
рождении и др.;
-  понятие  естественного  движения  населения,
абсолютные  и  относительные  показатели
естественного движения населения;
- основы демографического анализа семьи и брака;
- показатели брачности и разводимости; 
-  понятие  механического  движения  населения,
абсолютные  и  относительные  показатели
механического движения населения;
-  понятие  миграции  как  процесса  и
демографического явления;
-  методику  демографического  анализа  миграции
населения;
- абсолютные и относительные показатели общего
прироста населения;
- построение баланса населения;
- методы прогнозирования численности населения;
-  систему  основных  индикаторов  для  оценки
демографической ситуации в стране и регионе;
-  теоретические  основы  разработки
демографической политики.

Уметь:
-  анализировать  и оценивать  уровень,  динамику и
тенденции  изменения  численности  населения,
рождаемости,  смертности  и  других
демографических процессов;
-  идентифицировать  факторы,  оказывающие
влияние  на  формирование  демографических
трендов;
-  анализировать  состав  и  структуру  населения,
оценивать структурные сдвиги;
-  выявлять  особенности  трансформационных
процессов институтов брака и семьи в современном
обществе;
-  выявлять  последствия  миграции  для
принимающей и отдающей территории;
- анализировать демографическую ситуацию;
-  определять  наиболее  важные  направления
демографической  политики,  исходя  из
складывающейся конъюнктуры.
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-  применять  полученные  знания  в  практической
деятельности  по  принятию  управленческих
решений в области демографической политики.
Владеть навыками:
-  комплексного  анализа  и  объективной  оценки
демографической ситуации в стране и в регионе;
-  разработки  актуальных  мероприятий
демографической политики;
- принятия эффективных управленческих решений
на  государственном  и  муниципальном  уровне  для
реализации демографических проектов и программ.

ПК-22 
основной

Умение  оценивать
соотношение
планируемого
результата  и
затрачиваемых
ресурсов

Знать:
- методические основы оценки результативности и
эффективности  демографической  политики,
демографических проектов и программ;
-  методические  основы принятия  обоснованных и
эффективных  управленческих  решений  в  сфере
разработки  демографической  политики,
демографических проектов и программ.

Уметь:
-  оценить  экономическую  и  социальную
эффективность  демографических  проектов  и
программ;
-  оценить  обоснованность  и  эффективность
принимаемых  управленческих  решений  по
реализации демографической политики.

Владеть навыками:
-  организации  и  осуществления  мониторинга
реализации демографических проектов и программ;
- оценки планируемого результата демографических
проектов и программ и затрачиваемых ресурсов;
-  оценки  экономической  и  социальной
эффективности  демографических  проектов  и
программ;
-  оценки  обоснованности  и  эффективности
управленческих решений органов государственного
и  муниципального  управления  по  реализации
демографической  политики,  демографических
проектов и программ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Демография» входит в вариативную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: введение в специальность, философия, история государственного управления,
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статистика,  экономическая  теория  (микро-  и  макроэкономика,  мировая  экономика),
психология, социология, экология, математика.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
 или 108 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий

(в академических часах)
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Семестр №5

1 Раздел 1. Введение в демографию 
34 2 2 - 30 собеседо-

вание, тест,
реферат

2 Раздел 2. Основы демографии

34 2 2 30 собеседо-
вание,
аудиторная
работа, 
тест,
реферат

3
Раздел  3.  Демографическая  политика  и
демографическая ситуация

33 2 2 - 29 собеседо-
вание, тест,
реферат

Подготовка к промежуточной аттестации

7 - - - 7 зачет,
письмен-
ный  в
форме
теста

Вид промежуточной аттестации − зачет
ИТОГО 108 6 6 - 96

Разработчик:
Годоева  Зинаида  Андреевна,  доцент,  кафедра  экономики,  управления  производством  и
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государственного и муниципального управления Института экономики и права ПетрГУ,
кандидат экономических наук, доцент.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-3 Способность
использовать  основы
экономических знаний
в  различных  сферах
деятельности

Знать:
- основные особенности экономики, 
направления социально - экономической 
политики государства, понятия, определения и
терминологию, используемые при анализе 
показателей, характеризующих социально-
экономические явления и процессы, основные 
методы исследования систем управления в 
экономике;
- институциональную структуру современной 
экономики, инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, этапы 
разработки алгоритмов использования методов
анализа социально-экономических процессов 
и явлений;
- специфические методы исследования в 
зависимости от качества исходной 
информации.
Уметь: 
- анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и 
институты на микро- и макроуровне, работать 
с учебной и научной литературой, с 
информацией в глобальных компьютерных 
сетях;
- выбирать основные инструментальные 
средства анализа социально-экономических 
процессов и явлений, оценивать получаемые 



данные о социально- экономических 
процессах и явлениях;
- интерпретировать данные о социально-
экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей, оценивать 
ошибки использования применяемых методов 
анализа.
Владеть:
- методами выявления тенденций изменения 
социально-экономических показателей, 
методологией экономического исследования, 
методами анализа и обработки данных;
- навыками поиска информации по 
полученному заданию, сбора, анализа данных,
необходимых для решения поставленных 
экономических задач, применения 
методологии экономического исследования, 
навыками выбора инструментальных средств 
для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей;
- правилами оформлении рабочих документов
с  использованием  средств  автоматизации,
способностью  анализировать  результаты
расчетов  и  экономических  моделей,
обосновывать полученные выводы.

ПК-6 Владение  навыками
количественного  и
качественного анализа
при оценке состояния
экономической,
социальной,
политической  среды,
деятельности  органов
государственной
власти  Российской
Федерации,  органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации,  органов
местного
самоуправления,
государственных  и
муниципальных,
предприятий  и
учреждений,
политических  партий,
общественно-

Знать:
- методы сбора информации для решения 
поставленных экономических задач
- методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических 
расчетов по решению поставленных 
экономических задач
- методы обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач 
Уметь:
- использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации  для
решения поставленных экономических задач
- осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ  данных, 
необходимых  для проведения конкретных 
экономических расчетов для  решения 
поставленных экономических задач
-  обрабатывать  данные  и  формулировать
выводы,  необходимые   для  проведения
конкретных  экономических  расчетов  для
решения профессиональных задач 
Владеть: 



политических,
коммерческих  и
некоммерческих
организаций

- методами и приемами сбора и представления
информации для решения поставленных 
экономических задач
- навыками анализа данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач
- навыками использования результатов анализа
данных для решения профессиональных задач 

ПК-12 Способность
разрабатывать
социально-
экономические
проекты  (программы
развития),  оценивать
экономические,
социальные,
политические условия
и  последствия
реализации
государственных
(муниципальных)
программ

Знать:
- методологию разработки  социально-
экономических проектов (программ развития);
- методики оценки экономических, 
социальных, политических условий и 
последствий реализации государственных 
(муниципальных) программ 
Уметь:
- рассчитывать основные технико-
экономические показатели;
- разрабатывать направления 
совершенствования деятельности на основе 
проведенного анализа;
- осуществлять многовариантные расчеты 
проектов, оценивать различные варианты 
управленческих решений.
Владеть:
- методами расчета показателей 
эффективности деятельности;
- методиками оценки эффективности 
инвестиционных проектов;
- методами оценки различных вариантов 
управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Территориальная организация населения входит в вариативную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 академических
часов.



3.1 Виды учебной работы

Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108

В том числе:

Контактная  работа  (работа  во  взаимодействии  с
преподавателем). Всего

12

В том числе:

Лекции (Л) 6

Практические занятия (Пр) 6

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации экзамен.

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 96

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям

Подготовка к промежуточной аттестации

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел  дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость  по  видам
учебных  занятий  (в
академических часах)

О
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1 Теоретико-методологические
аспекты  территориальной
организации населения

19 1 1 0 17 Опрос
Доклад,
 Реферат

2 Экономическое
районирование  в  Российской
Федерации 

19 1 1 0 17 Опрос
Доклад, 
Реферат

3 Территориально-отраслевая
структура экономики России 

21 2 2 0 17 Опрос
Доклад,
 Реферат

4 Государственное
регулирование
территориального  развития в
Российской Федерации 

22 2 2 0 18 Опрос
Доклад,
 Реферат; 

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 108 6 6 0 96

Разработчик(и):
Гиенко Геннадий Викторович, заведующий кафедрой, кафедра экономики, управления 
производством и государственного и муниципального управления, кандидат 
экономических наук, доцент 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-4
 Итоговый

Способность 
осуществлять деловое
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации

Знать:
способы осуществления  делового  общения  и
публичных  выступлений,  ведения
переговоров, совещаний

Уметь:
вести деловое общение,  публично выступать,
вести  переговоры,  совещания,  осуществлять
деловую  переписку  и  поддерживать
электронные коммуникации

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
навыками  делового  общения  и  публичных
выступлений,  вести  переговоры,  совещания,
осуществлять  деловую  переписку  и
поддерживать электронные коммуникации

ПК-9
Итоговый

Способность 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации

Знать:
Способы  осуществления  межличностных,
групповых и организационных коммуникаций

Уметь:
осуществлять  межличностные,  групповые  и



организационные коммуникации

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
навыками  осуществлять  межличностные,
групповые и организационные коммуникации

ПК-11 
Итоговый

Владение основными 
технологиями 
формирования и 
продвижения имиджа 
государственной и 
муниципальной 
службы, базовыми 
технологиями 
формирования 
общественного 
мнения

Знать:
основные  технологии  формирования  и
продвижения  имиджа  государственной  и
муниципальной  службы,  базовые  технологии
формирования общественного мнения  

Уметь:
применять  основные  технологии
формирования  и  продвижения  имиджа
государственной  и  муниципальной  службы,
базовые  технологии  формирования
общественного мнения  

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
основными  технологиями  формирования  и
продвижения  имиджа  государственной  и
муниципальной  службы,  базовыми
технологиями  формирования  общественного
мнения  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» входит в вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Социология, Теория управления, Деловые коммуникации.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 8
PR -  как  социальная технология:  история
становления  и  роль  в  современном
обществе.  Организационные  структуры
информационной  и  PR-  активности
органов государственной власти. Правовая
и этическая основа PR-деятельности.

32 2 2 0 28 Доклад, 
Реферат

Формы  работы  пресс-службы  со  СМИ  и
внешней общественностью. Роль связей с
общественностью  в  формировании
общественного мнения.

33 2 2 0 29 Доклад, 
Реферат

PR-технологии  формирования
информационных  потоков  и  создание
позитивного  имиджа  власти.  Специфика
работы  служб  по  связям  с
общественностью в политических партиях
и  общественно-политических
организациях.

35 2 2 0 31 Доклад, 
Реферат

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Итого:108 6 6 0 96

Разработчик(и):
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,  управления
производством  и  государственного  и  муниципального  управления,  кандидат
экономических наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-4
 Итоговый

Способность
использовать  основы
правовых  знаний  в
различных  сферах
деятельности

Знать:
-  законодательство,  теория  вопроса
(методология  и  методика,  доктрина,
полемика), 
-  основные  правовые  и  нормативные
документы,  регламентирующие   земельные
отношения в РФ.
Уметь:
-  использовать  основы  правовых  знаний  в
сфере профессиональной деятельности.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  использования  основ  правовых
знаний  и   методов  для  анализа  тенденций
развития  современного общества, социально-
правового анализа.

ОПК-1
Итоговый

Владение  навыками
поиска,  анализа  и
использования
нормативных  и
правовых  документов
в  своей
профессиональной
деятельности

Знать:
- основы  составления  и анализа нормативных
и правовых документов в   профессиональной
деятельности.
Уметь:
- обобщать и систематизировать совокупность
нормативных  и  правовых  документов  для
осуществления  профессиональной



деятельности;
- осуществлять поиск и анализ нормативных и
правовых  документов  в  профессиональной
деятельности;
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками самостоятельного  поиска, анализа
и  использования  нормативных  и  правовых
документов.

ПК-20
 Итоговый

Способность
свободно
ориентироваться  в
правовой  системе
России  и  правильно
применять  нормы
права

Знать:
-  основные  элементы  правовой  системы
России
-  содержание  и  основные  разделы
организационных  и  распорядительных
документов,   необходимых  для  создания  и
функционирования   организационных
структур.
Уметь:
-  свободно  ориентироваться  в  правовой
системе РФ;
- правильно применять нормы права;
-  самостоятельно  анализировать  и
подготавливать  организационные  и
распорядительные   документы,  необходимые
для создания  организационных структур.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками использования норм права;
-  системного  подхода  к  использованию
правовой  системы  РФ  в  профессиональной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Земельное  право»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Административное право, Гражданское право, Конституционное право.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 8

1 Система земельного законодательства 50 4 4 0 42 тест

2 Земельные правоотношения 50 2 2 0 46 тест

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 6 6 0 96

Разработчик:
Туманов Роман Викторович, заведующий кафедрой, кафедра теории права и гражданско-
правовых  дисциплин;  доцент,  кафедра  административного  права  и  процесса;  и.о.
заведующего  кафедрой,  кафедра  теории  права  и  гражданско-правовых  дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-3
 Основной

Способность 
использовать основы 
экономических знаний
в различных сферах 
деятельности

Знать:
-  основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

Уметь:
- использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  использования  основы
экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности

ПК-6 
Основной

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 

Знать:
-  методы  количественного  и  качественного
анализа

Уметь:
-  оценивать  состояние  экономической,
социальной, политической среды

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической,
социальной,  политической  среды,



Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

деятельности органов государственной власти
Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих  организаций

ПК-7 
Основной

Умение моделировать 
административные 
процессы и 
процедуры в органах 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органах 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органах 
местного 
самоуправления, 
адаптировать 
основные 
математические 
модели к конкретным 
задачам управления

Знать:
-  основные  математические  модели  для
моделирования  административных  процессов
и процедур в  органах государственной власти 

Уметь:
-  применять  основные   математические
модели для моделирования административных
процессов  и  процедур  в   органах
государственной власти 

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  применения  основных
математических  моделей  для  моделирования
административных  процессов  и  процедур  в
органах государственной власти 

ПК-12 Основной Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия
и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Знать:
-  способы  разработки  социально-
экономических проектов (программ развития);
способы оценки экономических,  социальных,
политических  условий  и  последствий
реализации  государственных
(муниципальных) программ

Уметь:
-  разрабатывать  социально-экономические
проекты  (программы  развития),  оценивать
экономические,  социальные,  политические
условия  и  последствия  реализации
государственных (муниципальных) программ

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):



-  навыками  разработки  социально-
экономических проектов (программ развития);
навыками оценки экономических, социальных,
политических  условий  и  последствий
реализации  государственных
(муниципальных) программ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Государственное  регулирование  экономики»  входит  в  вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении: Теория
управления, Конституционное право.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 академических 
часа.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 3

1 Государственно  е
регулирование  экономики:

36 2 0 0 34 Доклад, 
Реферат



цели, задачи, методы .

2 Экономический  рост  как
основная  задача
государства 

36 2 0 0 34 Доклад
 Реферат; 

Итого во 3-м семестре 72 4 0 0 68

Семестр № 4

3 Налогово-бюджетная
политика 

15 0 4 0 11 Доклад,
Реферат; 

4 Денежно-кредитная
политика 

15 1 3 0 11 Доклад
 Реферат;

5 Структурная  и
инвестиционная  политика
государства 

15 1 3 0 11 Доклад,
 Реферат; 

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27

Итого в 4-ом семестре 72 2 10 0 60

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 144 6 10 0 128

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления института экономики
права ПерГУ, кандидат экономических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3 

Основной

Умение применять 
основные 
экономические 
методы для 
управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

Знать:
-  основные  экономические  методы  для
управления  государственным  и
муниципальным  имуществом,  принятия
управленческих решений по бюджетированию
и  структуре  государственных
(муниципальных) активов.

Уметь:
- применять основные экономические методы
для  управления  государственным  и
муниципальным  имуществом,  принятия
управленческих решений по бюджетированию
и  структуре  государственных
(муниципальных) активов.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  использования  основных
экономических  методов  для  управления
государственным  и  муниципальным
имуществом,  принятия  управленческих
решений  по  бюджетированию  и  структуре
государственных (муниципальных) активов.

ПК-6 Владение навыками 
количественного и 

Знать:
-  методологию  количественного  и



Основной качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

качественного  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций.
Уметь:
-  использовать  методологию количественного
и качественного анализа при оценке состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками использования количественного и
качественного  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций.

ПК-11

Основной 

Владение основными 
технологиями 
формирования и 
продвижения имиджа 
государственной и 
муниципальной 
службы, базовыми 
технологиями 
формирования 
общественного 
мнения

Знать:
-  технологии  формирования  и  продвижения
имиджа  государственной  и  муниципальной
службы,
-  базовыми  технологиями  формирования
общественного мнения.

Уметь:
-  применять  основные  технологии
формирования  и  продвижения  имиджа
государственной и муниципальной службы,



-  использовать  базовые  технологии
формирования общественного мнения.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  применения  технологий
формирования  и  продвижения  имиджа
государственной и муниципальной службы,
-  применения  базовых  технологий
формирования общественного мнения.

ПК-12
Основной 

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия
и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Знать:
-  социально-экономические  проекты
(программы развития),
 -  экономические,  социальные,  политические
условия  и  последствия  реализации
государственных (муниципальных) программ.
Уметь:
-  разрабатывать  социально-экономические
проекты (программы развития), 
-  оценивать  экономические,  социальные,
политические  условия  и  последствия
реализации  государственных
(муниципальных) программ.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  разработки  социально-
экономических проектов (программ развития),
-  оценки  экономических,  социальных,
политических  условий  и  последствий
реализации  государственных
(муниципальных) программ.

ПК-14
Основной 

Способность 
проектировать 
организационную 
структуру, 
осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности на 
основе их 
делегирования

Знать:
-  основы  проектирования  организационных
структур,  распределения  полномочий  и
ответственности на основе их делегирования.
Уметь:
-  проектировать  организационную  структуру,
осуществлять  распределение  полномочий  и
ответственности на основе их делегирования.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками проектирования организационных
структур,  распределения  полномочий  и
ответственности на основе их делегирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Региональное  управление  и  региональное  планирование»  входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня  ,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Основы  государственного  и  муниципального  управления,  Государственное
регулирование экономики.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

3.1 Виды учебной работы

Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

20

В том числе:

Лекции (Л) 6

Практические занятия (Пр) -

Лабораторные занятия (Лаб) 14

Вид промежуточной аттестации экзамен

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 160

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям – 133 часа

Подготовка к промежуточной аттестации -  27 часов

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр №6

1

Регион как объект управления 26 1 0 1 24 Собеседование,
реферат,  доклад,
лабораторная
работа

2

Управление  региональной
экономикой

26 1 0 1 24 Собеседование,
реферат,  доклад,
лабораторная
работа

3

Региональная  диагностика.
Социально-экономическое  развитие
региона

28 2 0 2 24 Собеседование,
реферат,  доклад,
лабораторная
работа

4
Территориальное планирование 28 2 0 2 24 Собеседование,

реферат, доклад
Итого в 6-ом семестре 108 6 0 6 96

Семестр №7
1 Региональные  рынки  и  их

функционирование
12 0 0 2 10 Собеседование, 

реферат, доклад, 
лабораторная 
работа

2 Внешнеэкономические  связи  и  их
влияние  на  развитие  экономики
региона

12 0 0 2 10 Собеседование, 
реферат, доклад, 
лабораторная 
работа

3 Инвестиционные  ресурсы  региона:
понятие, классификация и политика
их формирования

12 0 0 2 10 Собеседование, 
реферат, доклад, 
лабораторная 
работа

4 Научный  (интеллектуальный,
инновационный) потенциал региона

9 0 0 2 7 Собеседование, 
реферат, доклад, 
лабораторная 
работа

Подготовка  к  промежуточной
аттестации

27 0 0 0 27

Итого в 7-ом семестре 72 0 0 8 64



Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 180 6 0 14 160

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,

управления производством и государственного и муниципального управления института
экономики и права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Направление подготовки бакалавриата 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

 (года обучения по образовательной программе 2020-2025)

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-13
Основной

Способность
использовать
современные
методы управления
проектом,
направленные  на
своевременное
получение
качественных
результатов,
определение
рисков,
эффективное
управление
ресурсами,
готовность  к  его
реализации  с
использованием
современных
инновационных
технологий

Знать:
-  современные  методы  управления  проектом,
направленные  на  своевременное  получение
качественных результатов
- сущность современных рисков  управления
- современные инновационные технологии
Уметь:
-  использовать  современные методы управления
проектом,  направленные  на  своевременное
получение качественных результатов
- определять риски управления
-  реализовать  с  использованием  современных
инновационных технологий
Владеть:
-навыками  использования  современных  методов
управления  проектом,  направленные  на
своевременное  получение  качественных
результатов
-  навыками  определения  и  оценки  рисков
управления
-  навыками  реализации  с  использованием
современных инновационных технологий

ПК-14
Основной

Способность
проектировать
организационную
структуру,
осуществлять

Знать:
- сущность организационной структуры
-  профессиональные  компетенции  и  параметры
распределения полномочий
-  формы  ответственности  на  основе



распределение
полномочий  и
ответственности  на
основе  их
делегирования

делегирования полномочий
Уметь:
- проектировать организационную структуру
- осуществлять распределение полномочий
-  понимать  сущность  применения  форм
ответственности при делегировании полномочий
Владеть:
-  навыками  проектирования  организационной
структуры
-  навыками  проектирования  организационной
структуры
-  навыками  определять  формы  ответственности
при делегировании полномочий

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Инновационный менеджмент  в  государственном и  муниципальном
управлении» входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата  по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре. Аттестация – зачет
в 8 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Теория  управления»,  «Основы  государственного  и  муниципального
управления», «Государственная и муниципальная служба»,  «Управленческие решения»,
«Основы  управления  персоналом»,  «Стратегическое  управление»,  «Управление
проектами».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единиц
 или  108 академических часов (6 – лекции, 6 – практики, 96 – самостоятельная работа, в
т.ч. 9 - зачет).

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)

2
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Семестр № 8

1

Сущность инновационного 
менеджмента в 
государственном и 
муниципальном управлении

21 2 1 0 18

Кейс-задача, Зачет

2

Организация инновационного 
менеджмента в 
государственном и 
муниципальном управлении

25 2 1 0 22

Кейс-задача, Зачет

3

Разработка программ и 
проектов нововведений в 
государственном и 
муниципальном управлении

27 1 2 0 24

Кейс-задача; Зачет

4

Управление инновационным 
менеджментом в 
государственном и 
муниципальном управлении

35 1 2 0 32

Кейс-задача, Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 6 6 0 96

Разработчик:

Федорцова  Варвара  Александровна,  старший  преподаватель кафедры  экономики,
управления производством и государственного и муниципального управления Института
экономии и права ПетрГУ _____________________________
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия

Знать:
-  cпособы  проектирования  организационной
структуры,
-  стратегию  управления  человеческими
ресурсами организаций.
Уметь:
- проектировать организационные структуры,
-   участвовать  в  разработке  стратегий
управления  человеческими  ресурсами
организаций,
-   планировать  и осуществлять мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с
учетом  личной  ответственности  за
осуществляемые мероприятия.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками проектирования организационные
структуры,
-  стратегического  управления  человеческими
ресурсами организаций,
-  планирования  и  осуществления
мероприятий, распределения и делегирования
полномочия с учетом личной ответственности
за осуществляемые мероприятия.

ПК-1 Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 

Знать:
-  теоретические  основы  принятия
управленческих решений;
-  типологию управленческих решений,
-  методы  анализа  факторов,  формирующих



эффективно 
исполнять 
управленческие 
решения, в том числе 
в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения

уровень и качество решений;
 -  теоретические  подходы  к  разработке  и
принятию  управленческих  решений  и  уметь
их применять для решения прикладных задач;
- особенности организационного построения и
поведения  организации  как  социально-
экономической системы.
Уметь:
-  определять  приоритеты  профессиональной
деятельности,
-   разрабатывать  и  эффективно  исполнять
управленческие  решения,  в  том  числе  в
условиях неопределенности и рисков,
-  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  специальной  экономической  и
управленческой  терминологией  и
профессиональной  лексикой  по  направлению
подготовки; 
- методами оценки эффективности и качества
принятых управленческих решений;
-  методологическими  и  организационными
основами  процесса  разработки
управленческих решений;
-  навыками  самостоятельного  овладения
новыми  знаниями  на  основе  современных
образовательных технологий.

ПК-6 Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 

Знать:
-  методы  количественного  и  качественного
анализа.
Уметь:
-  оценивать  состояние  экономической,
социальной, политической среды.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической,
социальной,  политической  среды,
деятельности органов государственной власти
Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и



учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

некоммерческих  организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Стратегическое управление входит в вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц или 144 академических 
часов.

3.1 Виды учебной работы

Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

16

В том числе:

Лекции (Л) 8

Практические занятия (Пр) 8

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации экзамен.



Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 128

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям            101

Подготовка к промежуточной аттестации                                                                     27

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 6
1 Стратегический менеджмент: сущность, 

структура, проблемы
22 1 1 0 20 Доклад, 

Реферат 
2 Стратегический анализ среды 24 2 2 0 20 Доклад, 

Реферат 
3 Миссия и стратегические цели 

организации
12 1 1 0 10 Доклад, 

Реферат 

Итого в 6-ом семестре 58 4 4 0 50
Вид промежуточной аттестации в семестре: 

Семестр № 7
4 Формулирование и анализ стратегических 

альтернатив
29 2 2 0 25 Доклад, 

Рефера; 
5 Реализация стратегии 30 2 2 0 26 Доклад, 

Реферат 

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27 Тест
Итого в 7-ом семестре 86 4 4 0 78

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого:144 8 8 0 128



Разработчик(и):
Гиенко Геннадий Викторович, заведующий кафедрой, кафедра экономики, управления 
производством и государственного и муниципального управления, кандидат 
экономических наук, доцент 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Направление подготовки бакалавриата 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-4
Начальный 
Основной

Способность 
проводить оценку 
инвестиционных 
проектов при 
различных 
условиях 
инвестирования и 
финансирования

Знать:
•  современную  технологию  и  методологию
управления  проектом и  осознавать  место  и  роль
управления  проектом  в  общей  системе
организационно-политических знаний,

 •  основные  признаки  и  типы  проектов,
характеристики проектов, 

• функции управления проектами,

Уметь:
•  применять  организационный

инструментарий  управления  проектом  и
приобретенные знания и навыки на практике, 

•  разделять  деятельность  на  отдельные
взаимозависимые задачи,

Владеть навыками (опытом деятельности):
•  определить  цели  проекта  и  провести  его

обоснование; 
• выявить структуру проекта;
• определить объемы финансирования;
 •  определить  сроки  выполнения  проекта,

составить  график  его  реализации,  рассчитать
необходимые ресурсы; 

•  рассчитать  смету  и  бюджет  проекта;  •
планировать и учитывать риски

ПК-12
Основной

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 

Знать:
• место проектной технологии в жизненном цикле
организации, 

•  современное  программное  обеспечение  в



проекты 
(программы 
развития), 
оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические 
условия и 
последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

области управления проектами.

Уметь:
•  назначать  необходимое  для  завершения

задачи количество времени и ресурсов, 
•  анализировать  реализуемость  проекта  и

визуализировать результаты анализа,
 •  использовать  ППП  для  управления

проектами.

Владеть навыками (опытом деятельности):
•  подготовить  задания  и  разработать

проектные  решений  с  учетом  фактора
неопределенности;

 •  подготовить  задания  и  разработать
методические и нормативные документы, а также
предложения  и  мероприятия  по  реализации
разработанных проектов и программ;

 -  обеспечить контроль за ходом выполнения
проекта.

ПК-13
Начальный
Основной

Способность
использовать
современные
методы
управления
проектом,
направленные  на
своевременное
получение
качественных
результатов,
определение
рисков,
эффективное
управление
ресурсами,
готовность  к  его
реализации  с
использованием
современных
инновационных
технологий

Знать:
- подходы и методы принятия управленческих

решений,  классификацию  решений  в  условиях
определенности и неопределенности,

-  особенности  методов  казуального
моделирования и экспертных оценок.

Уметь: 
-  находить  организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях в  историко-
культурных  и  историко-краеведческих  аспектах
деятельности  организаций  и  учреждений
культуры;

Владеть навыками (опытом деятельности):
-способностью  подготовки  и  обработки
информации  для  обеспечения  практической
деятельности  аналитических  центров,
общественных и государственных организаций и
средств массовой информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Управление проектами» входит в вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является  обязательной дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 и 6 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Экономическая теория, Теория управления, Прогнозирование и планирование.

Язык преподавания – русский.

2



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единицы
 или 108 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 5
1  Модуль 1. Методологические основы 

управления проектами
18 2 0 0 16 тесты, 

контрольная
работа,
 эссе, 
коллоквиум

2 Модуль 2. Разработка проекта 18 2 0 0 16 тесты, 
контрольная
работа,
 эссе, 
коллоквиум

Итого в  пятом семестре 36 4 0 0 32

3 Модуль 3. Функции управления проектами 36 4 0 28 тесты, 
контрольная
работа,
 эссе, 
коллоквиум

4 Модуль 4. Подсистемы управления 
проектами

36 4 0 28 тесты, 
контрольная
работа,
эссе, 
коллоквиум

Подготовка к зачету 8 8
Итого в шестом семестре 72 - 8 - 64

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 4 8 - 96

Разработчик:

3



Конев  Иван  Петрович,  доцент,  кафедра  экономики,  управления  производством  и
государственного  и  муниципального  управления  института  экономики  и  права  ПерГУ,
кандидат экономических наук, доцент
                                                         _______________________________
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 

Итоговый 

Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно 
исполнять 
управленческие 
решения, в том числе 
в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения

Знать:
-  приоритеты  профессиональной
деятельности,
-  методологию  разработки  и  эффективного
исполнения  управленческих  решений,  в  том
числе в условиях неопределенности и рисков,
-  адекватные  инструменты  и  технологии
регулирующего  воздействия  при  реализации
управленческого решения.

Уметь:
-  определять  приоритеты  профессиональной
деятельности,
-   разрабатывать  и  эффективно  исполнять
управленческие  решения,  в  том  числе  в
условиях неопределенности и рисков,
-  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  определения  приоритетов
профессиональной деятельности,
-  разработки  и  эффективного  исполнения
управленческих  решений,  в  том  числе  в
условиях неопределенности и рисков,



-  применения  адекватных  инструментов  и
технологий  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения.

ПК-6

Итоговый 

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Знать:
-  методологию  количественного  и
качественного  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций.

Уметь:
-использовать методологию количественного и
качественного  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-навыками  применения  количественного  и
качественного  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций.

ПК-11 

Итоговый

Владение основными 
технологиями 
формирования и 
продвижения имиджа 

Знать:
-  технологии  формирования  и  продвижения
имиджа  государственной  и  муниципальной
службы,



государственной и 
муниципальной 
службы, базовыми 
технологиями 
формирования 
общественного 
мнения

-  базовые  технологиями  формирования
общественного мнения.

Уметь:
-  использовать  технологии  формирования  и
продвижения  имиджа  государственной  и
муниципальной службы,
-  использовать   базовые  технологиями
формирования общественного мнения.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  владения  основными
технологиями  формирования  и  продвижения
имиджа  государственной  и  муниципальной
службы,
-  навыками  использования  базовых
технологий  формирования  общественного
мнения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  Маркетинг  территорий  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Экономическая теория, Региональная экономика, Региональное управление и
региональное планирование.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часа.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий
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Семестр 8

1
Сущность  территориального
маркетинга. 

24 1 1 22 Собеседование,
реферат,
 доклад.

2
Комплекс  средств  (инструментов)
территориального маркетинга

24 1 1 22 Собеседование,
реферат,
 доклад.

3
Сегментация и позиционирование в
территориальном маркетинге. 

26 2 2 22 Собеседование,
реферат,
 доклад.

4

Стратегия  и  тактика  внедрения
территориального  маркетинга.
Маркетинг  страны,  региона,
муниципального образования.

26 2 2 22 Собеседование,
реферат,
 доклад.

Подготовка  к  промежуточной
аттестации

8 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 6 6 0 96

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления Института экономики и
права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент. 
                                                                                                                       __________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2 Способность находить
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 
последствия 
принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

Знать:
- организационно-управленческие решения в 
контексте государственно-частного 
партнерства
- технологию разработки, принятия и 
исполнения организационно-управленческих 
решений в контексте государственно-частного 
партнерства
Уметь:
- находить организационно-управленческие 
решения в контексте государственно-частного 
партнерства
- оценивать результаты и последствия 
принятого управленческого решения
- нести за организационно-управленческие 
решения ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений
Владеть навыками (опытом деятельности):
- нахождения организационно-управленческих
решений в контексте государственно-частного 
партнерства
- оценки результатов и последствий принятых 
организационно-управленческие решений в 
контексте государственно-частного 
партнерства 
- принятия ответственности за 
организационно-управленческие решения 
ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 



ПК-9 Способность 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации

Знать:
- межличностные, групповые и 
организационные коммуникации
Уметь:
- осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации
Владеть навыками (опытом деятельности):
- использования межличностных, групповых и
организационных коммуникации 

ПК-19 Способность 
эффективно 
участвовать в 
групповой работе на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды

Знать:
- основы групповой работы
- процессы групповой динамики
- принципы формирования команды
Уметь:
- эффективно участвовать в групповой работе 
на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования 
команды
Владеть навыками (опытом деятельности):
- участия в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  Государственное  и  частное  партнерство  входит  в  вариативную часть

учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 академических 
часов.

3.1 Виды учебной работы

Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

12

В том числе:

Лекции (Л) 6



Практические занятия (Пр) 6

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации зачет.

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 96

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям              88

Подготовка к промежуточной аттестации                                                                       8

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 8
1 Теоретико-методологические 

аспекты государственно-
частного партнерства

24 1 1 0 22 собеседование,
доклад, тест

2 Организационно-правовые 
основы государственно-
частного партнерства

26 2 2 0 22 собеседование,
доклад, тест

3 Механизм государственно-
частного партнерства

26 2 2 0 22 собеседование,
доклад, тест

4 Проблемы и перспективы 
развития государственно-
частного партнерства в 
России

24 1 1 0 22 собеседование,
доклад, тест

5 Подготовка к промежуточной 
аттестации

8 0 0 0 8 зачет, письменный в форме 
теста

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 6 6 0 96

Разработчик(и):
Гиенко Геннадий Викторович, заведующий кафедрой, кафедра экономики, управления 
производством и государственного и муниципального управления, кандидат 
экономических наук, доцент 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Направление подготовки бакалавриата 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. 

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 
Основной

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия

Знать:
-  теоретические основы разработки стратегий
управления  человеческими  ресурсами
организаций,   элементы  проектирования
организации: разделение труда;
-  тип организационной структуры; 
- масштаб управляемости и иерархия уровней
управления; 
- делегирование полномочий; 
-централизация  и  децентрализация
управления.

Уметь:
-   планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с
учетом  личной  ответственности  за
осуществляемые мероприятия.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности): 
-  умениями  и  навыками  организации
деятельности  по  управлению
проектами  и  оценки  их
эффективности.

ПК-14 
Основной

Способность 
проектировать 
организационную 
структуру, 
осуществлять 

Знать:
-   теоретические  основы  проектирования
организационной структуры;

Уметь:
-  использовать  теоретические  знания  о



распределение 
полномочий и 
ответственности на 
основе их 
делегирования

планировании и проектировании на практике,
-  осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования .

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  применения  полученных  теоретических
знаний   в  проектировании  организационной
структуры, 
-осуществлять  распределение  полномочий  и
ответственности на основе их делегирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» входит в вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Теория управления, Управление проектами.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единицы
 или 108 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 5
1 Планирование  и

проектирование  организации
как  вид  управленческой

8,5 0,5 8 собеседование, реферат

2



деятельности
2 Аналитические

характеристики организации.
Типы  организационных
структур.

8,5 0,5 8 собеседование, реферат

3 Факторы,  влияющие  на
выбор  организационной
структуры.

6 1 5 собеседование, реферат

4 Методы
организационного
проектирования

7 1 6 собеседование, реферат

5 Методы
организационных изменений

6 1 5 собеседование, реферат

Итого в семестре 5 36 4 32
Семестр № 6

1 Планирование  и
проектирование  организации
как  вид  управленческой
деятельности

13 1 12 собеседование, реферат

2 Аналитические
характеристики организации.
Типы  организационных
структур.

11 1 10 собеседование, реферат

3 Факторы,  влияющие  на
выбор  организационной
структуры.

12 2 10 собеседование, реферат

4 Методы
организационного
проектирования

14 2 12 собеседование, реферат

5 Методы
организационных изменений

14 2 12 собеседование, реферат

Промежуточная
аттестация

8 8

Итого в семестре 6 72 8 64
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 4 8 96

Разработчик:

Резанова Лада Викторовна, старший преподаватель, кафедра экономики, управления 
производством и государственного и муниципального управления института экономики и 
права ПетрГУ

                                                                                            _________________________
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1
 Основной

Владение  навыками
поиска,  анализа  и
использования
нормативных  и
правовых  документов
в  своей
профессиональной
деятельности

Знать:
- понятие и систему муниципального права; 
 -  природу  и  сущность  местного
самоуправления; 
-  этапы формирования  российского  местного
самоуправления;
Уметь:
-  оперировать  понятиями  и  категориями
муниципального права; 
-  анализировать  юридические  факты  и
порожденные  ими  муниципальные
правоотношения; 
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- терминологией муниципального права; 
-  навыками  работы  с  муниципальными
правовыми актами;  

ПК-7 
Начальный,
 

Умение  моделировать
административные
процессы  и
процедуры  в  органах
государственной
власти  Российской
Федерации,  органах
государственной

Знать:
-  понятие,  особенности  и  систему
муниципальных правовых актов;
- основные положения устава муниципального
образования и иных муниципальных правовых
актов;  
Уметь:
-  толковать  и  правильно  применять



власти  субъектов
Российской
Федерации,  органах
местного
самоуправления,
адаптировать
основные
математические
модели к  конкретным
задачам управления

муниципальные правовые акты;
-  формулировать  предложения  по
совершенствованию  содержания  и  практики
применения муниципальных правовых норм;
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  анализа  юридических  фактов,
муниципальных  правовых  норм  и
соответствующих правоотношений;
-  данными  правоприменительной
муниципальной  практики,  ее  анализа  и
обобщения; 

ПК-20 
Основной

Способность
свободно
ориентироваться  в
правовой  системе
России  и  правильно
применять  нормы
права

Знать:
-  этапы формирования  российского  местного
самоуправления; 
-  стадии  муниципального  нормотворческого
процесса;
Уметь:
-  анализировать  развитие  российского
муниципального права;
-  определять  общее  и  особенное  в
муниципальном  праве  России  и  зарубежных
стран.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- информацией о необходимых мерах защиты
прав субъектов муниципального права; 
- юридической техникой на всех этапах работы
над проектом муниципального правового акта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Муниципальное право» входит в вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Административное право, Гражданское право, Конституционное право.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Разделдисциплины (тематическиймодуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 6

1 Система муниципального законодательства 18 2 0 0 16  тест
2 Субъекты муниципального права 18 2 0 0 16  тест

Итого в 6-ом семестре 36 4 0 0 32

Семестр № 7

3 Правовое регулирование муниципальной 
службы

32 0 4 0 28  тест

4 Правовой режим муниципальной 
собственности

32 0 4 0 28

Подготовка к зачету 8
Итого в 7-ом семестре 64 0 8 0 28

Вид промежуточной аттестации в 7-ом семестре: зачет.

Итого:108 4 8 0 96

Разработчик:
Туманов Роман Викторович, заведующий кафедрой, кафедра теории права и гражданско-
правовых дисциплин;  доцент,  кафедра  административного  права  и  процесса  института
экономики и права ПетрГУ; кандидат юридических наук, доцент; 
                                                                                                      ______________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-4 Способность 
осуществлять деловое
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации

Знать:
- технологию деловых общения и публичных 
выступлений
- технологию ведения переговоров, совещаний
- технологию осуществления деловой 
переписки и поддержки электронных 
коммуникаций
Уметь:
- применять технологию делового общения и 
публичных выступлений
- применять технологию ведения переговоров, 
совещаний
- применять технологию осуществления 
деловой переписки и поддержки электронных 
коммуникаций

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
- применения технологии делового общения и 
публичных выступлений
- применения  технологии ведения 
переговоров, совещаний
- использования технологии осуществления 
деловой переписки и поддержки электронных 
коммуникаций 

ОПК-6 Способность решать 
стандартные задачи 

Знать:
- стандартные задачи профессиональной 



профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом
основных требований 
информационной 
безопасности

деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности

Уметь:
- решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
- решения  стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

ПК-7 Умение моделировать 
административные 
процессы и 
процедуры в органах 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органах 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органах 
местного 
самоуправления, 
адаптировать 
основные 
математические 
модели к конкретным 
задачам управления

Знать:
- административные процессы и процедуры в 
органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления
- основные математические модели 
применительно к конкретным задачам 
управления
Уметь:
- моделировать административные процессы и
процедуры в органах государственной власти 
Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления
- адаптировать основные математические 
модели к конкретным задачам управления
Владеть навыками (опытом 
деятельности):
- моделирования административных 
процессов и процедур в органах 
государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления
- адаптации основных математических 



моделей к конкретным задачам управления

ПК-8 Способность 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования

Знать:

- информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности
с видением их взаимосвязей и перспектив 
использования 

Уметь:

- применять информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением 
их взаимосвязей и перспектив использования

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

- применения информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности с видением 
их взаимосвязей и перспектив использования

ПК-9 Способность 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации

Знать:

- сущность и содержание межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций 
в государственном и муниципальном 
управлении

-структуру, роль и место содержание 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций в 
государственном и муниципальном 
управлении

Уметь:

- осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

- осуществления межличностных, групповых 
и организационных коммуникаций в 
государственном и муниципальном 
управлении

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  Современные  инновационно-коммуникативные  технологии  в
государственном  и  муниципальном  управлении  входит  в  вариативную  часть  учебного



плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4, 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  cвязи  с  общественностью  в  органах  власти  и  управления,  основы
государственного  и  муниципального  управления,  государственная  и  муниципальная
служба.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц или 252 академических 
часов.

3.1 Виды учебной работы

Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

20

В том числе:

Лекции (Л) 6

Практические занятия (Пр) 14

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации экзамен.

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 232

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям            205

Подготовка к промежуточной аттестации                                                                   27



3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 3
1 Организационная структура 

внутренних организационных
коммуникаций. Типология и 
особенности 
организационной культуры в 
государственном и 
муниципальном управлении.

1 14 Собеседование,

2 Каналы  и  инструменты
внутренних  коммуникаций  в
государственном  и
муниципальном управлении .

1 14 Собеседование,

3 Сущность и содержание 
современных инновационно-
коммуникативных технологий
в государственном и 
муниципальном управлении.

1 14 Собеседование,

4 Информационное 
обеспечение 
государственного и 
муниципального управления. 

1 14 Собеседование,

5 Электронное правительство:
Информационные технологии
в ГМУ

2 14 Собеседование,

Семестр №4
1 Организационная структура 

внутренних организационных
коммуникаций. Типология и 
особенности 
организационной культуры в 
государственном и 
муниципальном управлении.

3 14 Собеседование,

2 Каналы  и  инструменты
внутренних  коммуникаций  в
государственном  и
муниципальном управлении .

3 14 Собеседование,

3 Сущность и содержание 
современных инновационно-

3 14 Собеседование,



коммуникативных технологий
в государственном и 
муниципальном управлении.

4 Информационное 
обеспечение 
государственного и 
муниципального управления. 

0 14 Собеседование,

5 Электронное правительство:
Информационные технологии
в ГМУ

0 14 Собеседование,

Семестр№5
1 Организационная структура 

внутренних организационных
коммуникаций. Типология и 
особенности 
организационной культуры в 
государственном и 
муниципальном управлении.

0 14 Собеседование,

2 Каналы  и  инструменты
внутренних  коммуникаций  в
государственном  и
муниципальном управлении .

0 14 Собеседование,

3 Сущность и содержание 
современных инновационно-
коммуникативных технологий
в государственном и 
муниципальном управлении.

0 14 Собеседование,

4 Информационное 
обеспечение 
государственного и 
муниципального управления. 

3 14 Собеседование,

5 Электронное правительство:
Информационные технологии
в ГМУ

2 9 Собеседование,

Вид  промежуточной
аттестации  в  семестре:
экзамен

27 Тестовое задание

Итого: 252 6 14 232

Разработчик(и):
Нартов Филипп Михайлович, старший преподаватель кафедры экономики, управления 
производством и государственного и муниципального управления



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-5 

Начальный

Владение навыками 
составления 
бюджетной и 
финансовой 
отчетности, 
распределения 
ресурсов с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов на 
результаты 
деятельности 
организации

 Знать:
–  принципы  создания  и  функционирования
системы  внутреннего  документооборота
организации и баз данных;
 – законодательные основы регулирования баз
данных и систем документооборота;
  –   основы  создания  и  функционирования
документооборота;
Уметь: 
–  использовать  унифицированную  систему
документов  при  создании  системы
внутреннего документооборота;
 – использовать современные методы анализа
информации  для  оценки  функционирования
системы внутреннего документооборота;
Владеть:
– навыками   анализа  и  оценки
функционирования  систем  внутреннего
документооборота;
  – навыками анализа ведения баз данных по 
различным показателям;

ОПК-6 

Основной

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 

 Знать: 
–  основные  принципы  документирования
управленческой информации;
 –  сущность, виды основных управленческих



основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом
основных требований 
информационной 
безопасности

документов;
 –  основы  организации  делопроизводства  и
документооборота.
Уметь:
 –   создавать  различные  документы,
используемые в управленческой деятельности;
  –  использовать унифицированную систему
управленческих документов;
 –  организовывать  и  использовать  систему
внутреннего документооборота и баз данных.
Владеть:
 –  навыками  деловых  коммуникаций,
логически  верно,  аргументировано  строить
свою устную и письменную речь;

ПК-8 

Основной

Способность 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования

Знать: 
–  методологические  основы  разработки  и
принятия  управленческих  решений  в
операционной  (производственной)
деятельности организации;
  –  особенности  принятия  и
документационного  оформления
стратегических  и  тактических  решений  при
внедрении  инноваций  или  организационных
изменений;
Уметь: 
–  создавать   управленческие  документы,
используемые  при  планировании  и
организации организационных изменений;
 –  использовать  унифицированную  систему
документов  при  разработке  и  реализации
технологических, продуктовых инновациях;
 –  использовать  современные
информационные  технологии  при  создании
управленческих документов;
Владеть:
–  навыками   формирования  и  анализа
управленческой  документации,  используемой
при внедрении инноваций;
 – навыками  применения современных 
информационных технологий для сбора, 
анализа информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Основы  делопроизводства  в  государственном  и  муниципальном
управлении»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной



программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Информационные технологии», «Библиография».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)
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1

1.  Понятие  документов  –  носителей
информации.
1.1  Документирование  управленческой
деятельности.  Государственное
регулирование делопроизводства. 

18 1 1 – 16
Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация 

2

2.1.  Унификация  и  стандартизация
документов.  Унифицированная система
ОРД  (организационно-
распорядительных)  управленческих
документов

20 1 1 – 18
Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация

3
3.1.  Требования  к  оформлению  к
оформлению  реквизитов  документов  и
бланков

20 1 1 – 18
Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация 

4 4.1.  Требования  к  оформлению
основных видов ОРД – организационной 20 1 1 – 18

Собеседование
Реферат



документации,  распорядительной
документации,  информационно-
справочной  документации,
документации по личному составу

Доклад
Презентация 

5 5.Организация  документооборота  и
делопроизводства.

5.1.  Документооборот.  Организация
хранения  документов.  Работа  с
документами,  содержащими
информацию  конфиденциального
характера.

22 2 2 – 18
Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация

Подготовка к промежуточной аттестации 8 8

Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет

Итого: 108 6 6 – 96

Разработчик:
Мурашкина Лидия Викторовна, доцент, кафедра экономики, управления производством и 
государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА,
РЕАЛИЗОВАНА ЗА РАМКАМИ ОБЪЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения

(индикаторы достижения компетенции)

ОК-8

Начальный
Основной
Итоговый

Способность 
использовать методы
и средства 
физической культуры
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Знать:

основные  средства  и  методы  физического
воспитания;
способы  контроля  и  самоконтроля  при
физических нагрузках;
правила  и  способы  планирования
индивидуальных занятий по общей физической
подготовке целевой направленности;

Уметь:

подбирать  и  применять  методы  и  средства
физической  культуры  для  совершенствования
основных физических качеств;
осуществлять  самоконтроль  за  состоянием
своего организма при физических нагрузках; 
составлять  и  выполнять  индивидуально
комплексы  физических  упражнений  различной
целевой  направленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности;

Владеть:

методами  и  средствами  физической  культуры
для сохранения своего здоровья и обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной



деятельности;
навыками  повышения  работоспособности,
сохранения  и  укрепления  здоровья  средствами
физического воспитания.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за
рамками объема образовательной программы)» входит в  базовую часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно  учебному  плану  дисциплина  проводится  в  3,  4,  5,  6  и  7  семестрах.
Дисциплина   «Общая  физическая  подготовка»  является  элективной  дисциплиной  с
объемом  332  академических  часа.  Указанные  академические  часы  являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт»  учебного  плана  данной  образовательной
программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 332 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Название раздела

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр №3

1 Лыжная подготовка.
20 2 18 Тест 

2 Общая физическая подготовка.
46 46 Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных нормативов.

Семестр №4

1 Общая физическая подготовка.
54 54 Тест

2 Баскетбол
14 14 Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет.
Семестр №5

1 Лыжная подготовка.
10 10 Тест

2 Общая физическая подготовка.
38 38 Тест

3 Баскетбол
16 16 Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет.

Семестр №6

1 Общая физическая подготовка.
56 56 Тест

2 Баскетбол
12 12 Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. 

Семестр №7

1 Лыжная подготовка.
14 2 12 Тест

2 Общая физическая подготовка.
52 52 Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет.
Итого: 332 328

Разработчик:
Савин Александр Николаевич, старший преподаватель кафедры физической культуры 
Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ 

                                                                                    _________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-5
 Основной

Умение разрабатывать
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской 
Российской 
Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской 
Федерации, 

Знать:
-  основные понятия, цели, задачи и функции
государственной,  муниципальной  и  кадровой
службы;  их  место  в  демократическом,
правовом,  социальном  государстве,
гражданском обществе;
-  приоритетные направления их дальнейшего
развития;
-   принципы  функционального  управления
государственной,  муниципальной  и  кадровой
службой;
-   методы,  критерии  и  технологии  оценки
эффективности управленческой деятельности,
правового  статуса  государственных  и
муниципальных  служащих,  общие
требования,  права,  обязанности,  гарантии,
поощрения  и  установленных  им  правил
поведения.

Уметь:
-  принимать  меры,  направленные  на
реализацию  государственной  политики  в
сфере  государственной,  муниципальной  и
кадровой службы,
-   соблюдать  основные  требования  к
государственным  и/или  муниципальным



должности 
муниципальной 
службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 
организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

служащим  и  вести  себя  в  рамках  общих
правил  поведения  государственного  и/или
муниципального служащего;
-  применять  нормы  конституционного,
административного,  международного,
трудового,  публичного,  уголовного  права  в
профессиональной  деятельности,  защищать
права  и  свободы  личности  и  гражданина,
интересы  предприятий,  учреждений  и
организаций.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  методами  определения  содержания
компетенции  органов  государственной,
муниципальной и кадровой службы; 
-  навыками  системного  анализа  содержания
полномочий  служащих  государственной,
муниципальной и  кадровой службы,  а  также
навыками  системного  анализа
профессионального  соответствия  лиц,
поступающих  на  государственную,
муниципальную  и  кадровую  службу,
квалификационным требованиям.

ПК-6
 Основной

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 

Знать:
-  методы  количественного  и  качественного
анализа.

Уметь:
-  оценивать  состояние  экономической,
социальной, политической среды.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической,
социальной,  политической  среды,
деятельности органов государственной власти
Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих  организаций.



некоммерческих 
организаций

ПК-22 

Основной

Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать:
- способы оценки соотношения планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов.

Уметь:
-  оценивать  соотношение  планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  оценки  соотношения
планируемого  результата  и  затрачиваемых
ресурсов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Государственная антимонопольная политика»  входит в  вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня:  Основы  права,  Теория
управления. 

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 академических 
часа.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел  дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость  по  видам
учебных  занятий  (в
академических часах)
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Семестр № 3

1 Теоретико-
методологические  аспекты
антимонопольной
политики

38 2 0 0 34 Доклад,
 Реферат

2 Содержательные  аспекты
государственной
антимонопольной
политики

34 2 0 0 34 Доклад, 
Реферат

Семестр № 4

3 Теоретико-
методологические  аспекты
антимонопольной
политики

23 1 5 0 17 Доклад,
 Реферат

4 Содержательные  аспекты
государственной
антимонопольной
политики

22 1 5 0 16 Доклад,
 Реферат; 

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 144 6 10 0 128

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,  управления
производством  и  государственного  и  муниципального  управления,  кандидат
экономических наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-6 Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Знать:

Уметь:

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

ПК-12 Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 

Знать:

Уметь:



проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия
и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

ПК-22 Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать:

Уметь:

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Экология»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Шлямина Анастасия Алексеевна, старший преподаватель, кафедра государственно-
правовых дисциплин и правоведения; куратор, Экспозиция истории экономики и права; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3
Основной

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать 
в разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами организаций,
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной ответственности
за осуществляемые 
мероприятия

Знать:
-  принципы  развития  и  закономерности
функционирования  государственной
организации в России и ее отличия от частной
организации;
 -  различия управленческой и регулирующей
деятельности органов государственной власти
и  управления,  других  экономических
субъектов;
-  отличия  различных  видов  регулирующей
деятельности  современного  государства
(государственных политик);
 -  исторически  обусловленные  особенности
организации  и  функционирования  системы
органов и учреждений государственной власти
и управления в современной России;
Уметь:
-  сравнивать  и  сопоставлять  зарубежный  и
российский  опыт  модернизации
государственных  институтов,  проведения
административных  реформ,  формирования  и
реформирования государственной службы;
 -  самостоятельно  осуществлять
целеполагание  в  рамках  должностных
обязанностей и инструкций;



 -  самостоятельно  определять  и  применять
наиболее  эффективные  формы  и  методы
управления  и  регулирования  для  решения
поставленной задачи; 
 -  распределять и делегировать полномочия с
учетом  личной  ответственности  за
осуществляемые мероприятия;
Владеть:
–  навыками  поиска,  обработки  и  анализа
информации,  необходимой  для  подготовки  и
обоснования  службе  управленческих
решений;  
-  навыками  обоснования  и  анализа
управленческих решений;  
-  навыками  делегирования  полномочия  с
учетом  личной  ответственности  за
осуществляемые мероприятия;
- проведения исследований систем управления
персоналом конкретных организаций с целью
совершенствования  существующих
разработок;

ПК-3
Основной

Умение применять 
основные 
экономические методы 
для управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

Знать:
–  принципы  и  методы  государственного
регулирования  экономики  в  области
отношений  собственности  и  финансовых
отношений;
–  сущность  экономических  отношений  по
формированию,  распределению  и
использованию  публичных  финансов;
–  теоретические  основы  налогообложения,
характеристики  налоговой  системы  России;
–  принципы  бюджетной  системы,  основы
бюджетного  процесса;
–  принципы  выделения  бюджетных
ассигнований,  сущность  бюджетных  рисков;
–  структуру  государственных
(муниципальных)  активов,  принципы  и
методы  управления  ими;
–  роль  контрактной  системы  в  обеспечении
эффективности  бюджетных  расходов; 
–  основные  административные  процессы  в
сфере  государственных  и  муниципальных
закупок;
– государственную систему регистрации прав
на жилье, сделок с ним и кадастрового учета
объектов недвижимости;
Уметь:
–  характеризовать  систему  налогообложения;
–  анализировать  ситуацию  в  сфере
налогообложения и налоговую информацию о



состоянии  системы  государственных  и
муниципальных финансов,  применять  ее  для
решения  профессиональных  задач;
–  характеризовать  систему  управления
государственными  (муниципальными)
активами;
–  обосновывать  выбор  методов  управления
государственными  (муниципальными)
активами;
– с помощью экономического инструментария
анализировать  эффективность  управления
бюджетом  и  государственной
(муниципальными)  активами;
–  использовать  современные  методы
управления  бюджетными  рисками;
сопровождать  мероприятия  осуществления
государственного и муниципального закупок;
Владеть:
–  навыками  качественной  и  количественной
оценки  деятельности  рыночных  субъектов,
результатов  государственного  регулирования
экономики  и  учреждений  государственного
(муниципального)  управления;
–  навыками  оценки  действующей  налоговой
системы;
–  навыками  применения  экономических
методов  управления  государственным  и
муниципальным  имуществом,
–  навыками  обоснования  управленческих
решений  по  бюджетированию  и  структуре
государственных  (муниципальных)  активов;
– навыками оформления документов в системе
государственных и муниципальных закупок;

ПК-5
Основной

Умение разрабатывать 
методические и 
справочные материалы 
по вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской 
Российской Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности Российской 

Знать:
-  основные  методические  и  справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях  государственной  и
муниципальной службы;  
- основы функционирования  государственных
и  муниципальных  предприятиях  и
учреждениях,  в  научных  и  образовательных
организациях,  политических  партиях,
общественно-политических,  коммерческих  и
некоммерческих организациях;  
Уметь:
-  разрабатывать  методические  и  справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях  государственной  и
муниципальной службы;  
-   применять  методические  и  справочные



Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в научных
и образовательных 
организациях, 
политических партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях  государственной  и
муниципальной службы;  
- применять  методические  и  справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на
административных  должностях  в
государственных  и  муниципальных
предприятиях  и  учреждениях,  в  научных  и
образовательных организациях, политических
партиях,  общественно-политических,
коммерческих  и  некоммерческих
организациях;  
Владеть:
-  навыками  применения  методических  и
справочных  материалов  по  вопросам
деятельности  лиц  на  должностях
государственной  и  муниципальной  службы,
включая замещение;  
-  навыками  применения  методических  и
справочных  материалов  по  вопросам
деятельности  лиц  на  административных
должностях  в  государственных  и
муниципальных предприятиях и учреждениях,
в  научных  и  образовательных  организациях,
политических  партиях,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организациях;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Управление  государственной  и  муниципальной  собственностью»
входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно  учебному  плану  дисциплина  проводится  в  3  семестре.  Аттестация  в  3
семестре – зачет.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  История  государственного  управления,  Организация  государственных  и
муниципальных  учреждений, Противодействие  коррупции  в  органах  государственной
власти и органах местного самоуправления, Основы права, Теория управления,.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов (6 – лекции, 6 – практические занятия, 96 – самостоятельная работа,
в т.ч. 8 - зачет).

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 3

1
Система  управления
государственной  и
муниципальной собственность

42 2 2 0 38
Кейс-задача,

2

Особенности  управления
государственными  и
муниципальными
предприятиями

58 4 4 0 50

Кейс-задача,

Подготовкуа к зачету 8 0 0 0 0
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 6 6 0 96

Разработчик:
Федорцова  Варвара  Александровна,  старший  преподаватель кафедры  экономики,
управления производством и государственного и муниципального управления Института
экономии и права ПетрГУ.
                                                                                          ______________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1
Итоговый

Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно 
исполнять 
управленческие 
решения, в том числе 
в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения

Знать:
-  приоритеты  профессиональной
деятельности;  
- методы принятия управленческих решений;  
- структуру бюджетной системы и бюджетного
устройства;  
-  основные  инструменты  и  технологии
регулирующего  воздействия  при  реализации
управленческого решения;
Уметь:
-   определять  приоритеты профессиональной
деятельности;  
-  разрабатывать  и  эффективно  исполнять
управленческие решения;  
-  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения;
Владеть:
-   навыками  определения  приоритетов
профессиональной деятельности;  
-  навыками  разработки  и  эффективного
исполнений  управленческих  решений,  в  том
числе в условиях неопределенности и рисков;  
-  навыками  применения  адекватных
инструментов  и  технологий  регулирующих
воздействие при реализации управленческого
решения;



ПК-5
Итоговый

Умение разрабатывать
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской 
Российской 
Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 
организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

Знать:
-  основные  методические  и  справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях  государственной  и
муниципальной службы;  
- основы функционирования  государственных
и  муниципальных  предприятиях  и
учреждениях,  в  научных  и  образовательных
организациях,  политических  партиях,
общественно-политических,  коммерческих  и
некоммерческих организациях.   
Уметь:
-  разрабатывать  методические  и  справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях  государственной  и
муниципальной службы;  
-   применять  методические  и  справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях  государственной  и
муниципальной службы;  
- применять  методические  и  справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на
административных  должностях  в
государственных  и  муниципальных
предприятиях  и  учреждениях,  в  научных  и
образовательных организациях,  политических
партиях,  общественно-политических,
коммерческих  и  некоммерческих
организациях;  
Владеть:
-  навыками  применения  методических  и
справочных  материалов  по  вопросам
деятельности  лиц  на  должностях
государственной  и  муниципальной  службы,
включая замещение;  
-  навыками  применения  методических  и
справочных  материалов  по  вопросам
деятельности  лиц  на  административных
должностях  в  государственных  и
муниципальных предприятиях и учреждениях,
в  научных  и  образовательных  организациях,
политических  партиях,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организациях;

ПК-6
Итоговый

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 

Знать:
-  основные  экономические  методы  оценки
состояния  экономической,  социальной,
политической среды;  



экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

-  основные  экономические  методы  оценки
состояния деятельности  органов
государственной  власти  Российской
Федерации,  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного самоуправления;  
-  основные  экономические  методы  оценки
состояния государственных и муниципальных,
предприятий  и  учреждений,  политических
партий,  общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций;
Уметь:
-   применять  экономические  методы  оценки
состояния  экономической,  социальной,
политической среды;  
-  применять  экономические  методы  оценки
состояния деятельности  органов
государственной  власти  Российской
Федерации,  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного самоуправления;  
-  применять  экономические  методы  оценки
состояния государственных и муниципальных,
предприятий  и  учреждений,  политических
партий,  общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций;
Владеть:
- навыками  количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды;  
-  навыками  количественного и качественного
анализа  при  оценке  деятельности  органов
государственной  власти  Российской
Федерации,  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного самоуправления.
- навыками  количественного и качественного
анализа  при  оценке  деятельности  состояния
государственных  и  муниципальных,
предприятий  и  учреждений,  политических
партий,  общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Управленческий  консалтинг»  входит  в  вариативную часть  учебного

плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной дисциплиной.

Согласно  учебному  плану  дисциплина  проводится  в  3  семестре.  Аттестация  в  3
семестре – зачет.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении



дисциплин: Государственная  и  муниципальная  служба,  Принятие  и  исполнение
государственных  решений,  Методы  принятия  управленческих  решений,  Теория
управления. 

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108

академических часа.

3.1 Виды учебной работы

Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

12

В том числе:

Лекции (Л) 6

Практические занятия (Пр) 6

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации зачет.

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 96

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к 
занятиям

88

Подготовка к промежуточной аттестации 8

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 3

1
Основы управленческого 
консалтинга 32 2 2 0 28

Кейс-задача

2
Процесс управленческого 
консалтинга 38 2 2 0 30

Кейс-задача

3
Методы управленческого 
консалтинга 38 2 2 0 30

Кейс-задача

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 6 6 0 96

Разработчик:
Федорцова  Варвара  Александровна,  старший  преподаватель кафедры  экономики,
управления производством и государственного и муниципального управления Института
экономии и права ПетрГУ.
                                                                                                       ________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-6
Основной

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Знать:
знать принципы, формы и методы подготовки 
организационно-управленческих решений по 
управлению развитием территорий, базовые 
теоретические концепции и подходы к 
проектированию организационных структур

Уметь:
Уметь использовать в профессиональной 
деятельности технологии управления 
государственными и муниципальными 
финансами, государственным и 
муниципальным имуществом, закупками для 
государственных и муниципальных нужд;

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
владеть методами правления человеческими 
ресурсами организаций, планирования и 
осуществления мероприятий

ПК-14
Основной

Способность 
проектировать 
организационную 
структуру, 

Знать:
методы стратегического управления 
человеческими ресурсами организаций, 
планирования и осуществления мероприятий



осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности на 
основе их 
делегирования

Уметь:
планировать и осуществлять мероприятия 
распределения и делегирования полномочий с 
учетом ответственности за мероприятия

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
владеть методами преодоления 
коммуникационных барьеров

ПК-18
Основной

Способность 
принимать участие в 
проектировании 
организационных 
действий, умение 
эффективно 
исполнять служебные 
(трудовые) 
обязанности

Знать:
знать методы стратегического управления 
человеческими ресурсами организаций, 
навыки анализа организационных структур 
государственного и муниципального 
планирования и соответствия полномочий 
органа власти выполняемым функциям.

Уметь:
уметь применять основные методы 
прогнозирования и организации деятельности 
субъектов управления по развитию 
территорий в профессиональной деятельности

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
владеть навыками анализа организационных 
структур государственного и муниципального 
планирования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Управление территориальным развитием» входит в вариативную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 7
1 Территориальное планирование на 

региональном уровне.
50 0 0 0 50 Кейс-задача

2 Теории регионального управления и 
территориального планирования

50 0 0 0 50

3 Основные понятия  управления и 
территориального планирования

8 4 4 0 0 Доклад, 
сообщение

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Итого: 10

8
4 4 0 100

Разработчик(и):
Морошкина Марина Валерьевна, доцент, кафедра финансов, финансового права, 
экономики и бухгалтерского учета; доцент, кафедра экономики, управления производством
и государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

РИТОРИКА

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-5 

Основной

Способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Знать:

- основные типы речевой деятельности;
-  требования, предъявляемые к оратору;
-  последовательность речевых действий; 
-  типы,  законы   и  принципы  построения
устной речи.

Уметь:

-логически  верно,  аргументированно  и  ясно
выстраивать устную и  письменную речь; 
 -  подобрать  слова,  соответствующие
назначению речи;  
-  формировать  благоприятную  среду  для
реализации  межличностного  и
межкультурного взаимодействия.

Владеть:

- способностью к коммуникациям в устной и
письменной  формах  для  реализации
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия;
-   владеть техникой аргументации;
-   владеть  искусством  воздействия  на
аудиторию.



ОПК-4 

Основной

Способность 
осуществлять деловое
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации

Знать:
-  основы  делового  общения  и  публичных
выступлений;  
-  особенности  эффективного  ведения
переговоров;  
-  основные  правила  деловой  переписки  и
использования электронных коммуникаций;

Уметь:
- осуществлять деловое общение и публичные
выступления; 
-  вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую  переписку  и  поддерживать
электронные коммуникации;

Владеть:
-  навыками  делового  общения  и  публичных
выступлений, 
-  эффективного  ведения  переговоров,
совещаний, осуществления деловой переписки
и поддержки электронных коммуникации.

ПК-9 Основной Способность 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации

Знать:
-  особенности  диалогового  и  группового
общения;  
-  различные  стили  ведения  переговоров,
связанные  с  этническими  особенностями
участников общения, культурные особенности
правил и традиций делового общения;   
-  основные  этические  правила  и  требования
делового  и  межличностного  этикета,  в
соответствии  с  которыми  строить  свое
поведение  и  взаимодействие  в
профессиональной деятельности;  

Уметь:
-  применять  различные  коммуникативные
стратегии  и  тактики  ведения  переговоров  с
учетом восприятия партнера;  
-  осуществлять  выбор  этической  позиции  и
аргументировать  его  при  решении
нравственных ситуаций;  

Владеть:
-  способностью  осуществлять  деловые
коммуникации  в  профессиональной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Риторика»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также  дисциплин: Русский
язык и культура речи.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 7

1 Риторика как искусство и 
как наука.

31 1 0 0 30 Тест;
 Эссе, 
конспект

2 Первый этап подготовки 
речи. 

33 1 2 0 30 Тест;
 Эссе,
 конспект

3 Правила построения речи. 36 2 2 0 32 Тест; 
Эссе,
 конспект



Подготовка  к
промежуточной
аттестации.

8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 108 4 4 0 100

Разработчик:
Нилова  Анна  Юрьевна,  доцент,  кафедра  классической  филологии,  русской

литературы и журналистики, Институт филологии, кандидат филологических наук, доцент
                                                                                                ______________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия

Знать: - основы методологии управления
человеческим капиталом:  основные подходы к
пониманию природы и сущности человеческого
капитала, принципы и методы формирования и
развития человеческого а в организации;

Уметь: применять теоретические положения в 
управленческой деятельности по отношению к 
персоналу коммерческой организации и вносить 
вклад в планирование, создание и реализацию 
проектов в области управления человеческим 
капиталом организации; 

Владеть  навыками  (опытом
деятельности): навыками  формирования,
развития человеческого капитала организации
и навыками оценки человеческого потенциала
организации

ПК-2 Владение навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства 
и власти для решения 

Знать: философию и концепцию управления
персоналом,  кадровую  и  социальную
политику,  стратегию  управления  персоналом
организации  в  соответствии  со
стратегическими  планами  организации  и



стратегических и 
оперативных 
управленческих задач,
а также для 
организации 
групповой работы на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры

владением  навыками  их  внедрения  и
реализации;

Уметь: умение  оценивать  кадровый
потенциал,  интеллектуальный  капитал
персонала и организации в целом, определять
направления  и  формулировать  задачи  по
развитию  системы  и  технологии  управления
персоналом в организации

Владеть  навыками  (опытом
деятельности): владение методами оценки и
прогнозирования  рисков  в  управлении
персоналом,  анализа  травматизма  и
профессиональных заболеваний

ПК-9 Способность 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации

Знать: знания  проектирования  эффективной
кадровой  политики,  поддерживающей
позитивной  имидж  организации  как
работодателя;

Уметь: умение  разрабатывать  и  внедрять
политику адаптации персонала организации;

Владеть  навыками  (опытом
деятельности): владение  навыками  анализа
морально-психологического  климата  и
состояния организационной культуры

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Управление  человеческим  капиталом»  входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Виды учебной работы

Объем
в академических

часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем). Всего
16

В том числе:

Лекции (Л) 6

Практические занятия (Пр) 10

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации зачет

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 

(всего)

92

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины,
подготовка к занятиям                                                                                  64

Подготовка к

промежуточной аттестации                                                                          28

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 3 

1 Методология управления 
человеческим капиталом

3 4 30 тесты, 
доклад

                                                                  Семестр № 4

2 Теория и практика управления 
человеческим капиталом

3 6 34 тесты, 
доклад 

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен = 28уч.час

Итого: 108 6 10 0 92

Разработчик(и):
Конев Иван Петрович, доцент, кафедра экономики, управления производством и 
государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОК-2 Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции

Знать:

Уметь:

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

ОПК-1 Владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

ПК-5 Умение разрабатывать
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской 
Российской 
Федерации, 

Знать:

Уметь:

Владеть навыками (опытом 
деятельности):



государственной 
службы субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
дминистративные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 
организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

ПК-10 Способность к 
взаимодействиям в 
ходе служебной 
деятельности в 
соответствии с 
этическими 
требованиями к 
служебному 
поведению

Знать:

Уметь:

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Противодействие  коррупции  в  органах  государственной  власти  и
органах местного самоуправления» входит в вариативную часть учебного плана основной



образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Гиенко Геннадий Викторович, заведующий кафедрой, кафедра экономики, управления 
производством и государственного и муниципального управления, кандидат 
экономических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-1
Основной

Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно 
исполнять 
управленческие 
решения, в том числе 
в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения

Знать:
роль политики в процессе обеспечения 
национальной безопасности государства;

современные требования к обороне 
государства и защите его территории, а также 
национальных интересов

Уметь:
оценивать происходящие в стране и мире 
политические процессы

изучать и анализировать различные ситуации с
людьми, обществом и государством в процессе
их жизнедеятельности, определять и решать 
задачи в рамках границ управленческой 
системы

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
использования приобретенных политических 
и социологических знаний на практике

ПК-13
Основной

Способность 
использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное 
получение 
качественных 
результатов, 

Знать:
официальные документы и решения в 
различных сферах государственной политики 
с точки зрения соответствия объективным 
условиям обеспечения безопасности личности,
общества и государства;

основные принципы технологического 
обеспечения государственной службы;



определение рисков, 
эффективное 
управление 
ресурсами, готовность
к его реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий

Уметь:
выявлять, анализировать и обосновывать 
социальные и политические проблемы в 
обществе и государстве, определять 
эффективные пути их решения; 

использовать информационные технологии 
для решения различных исследовательских и 
административных задач в служебной 
деятельности

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
использование приобретенных политических 
и социологических знаний на практике;

навыками технологического обеспечения 
служебной деятельности специалистов 
государственной и муниципальной службы

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Организация  и  управление  национальной  безопасностью»  входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4
1 Основные определения и структура 

системы национальной безопасности
18 1 1 0 16 Зачет

2 Баланс жизненно важных интересов 
личности, общества и государства как 
необходимое условие устойчивого 
развития и безопасности страны

18 1 1 0 16 Зачет

3 Сущность и предмет геополитики 18 1 1 0 16 Зачет
4 Угрозы национальной безопасности: 

сущность, классификация, содержание
18 1 1 0 16 Зачет

5 Обеспечение национальной 
безопасности России на местном и 
региональном уровне

18 1 1 0 16 Зачет

6 Силовые и ненасильственные методы 
обеспечения национальной безопасности
практика

18 1 1 0 16 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Итого: 10

8
6 6 0 96

Разработчик(и):
Толстогузов Олег Викторович, доцент, кафедра экономики, управления производством и 
государственного и муниципального управления, доктор экономических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛОГИСТИКА

Направление подготовки бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»

Профиль направления подготовки бакалавриата

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1
основной

Способность 
собрать и 
проанализировать
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Знать: Понятие  и  задачи  логистики,
теоретические  и  методологические  основы
современной  логистики;  функциональные
области логистики;
Уметь:  Организовать  и  анализировать  процесс
продвижения материальных потоков;  собирать и
анализировать  исходные  данные,  необходимые
для  расчета  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть навыками  (опытом  деятельности):
Выявлять  проблемы  экономического  характера
при  анализе  конкретных  ситуаций;  применять
методики  расчета  и  анализа  социально-
экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.

ПК-4
основной

Способность на 
основе описания 
экономических 
процессов и 
явлений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические
модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать
полученные 
результаты

Знать: определение  и  основные  принципы
системного  подхода,  основные  технологии
управления материальными потоками.
Уметь:  Анализировать текущую логистическую
деятельность,  использовать  логистические
модели  в  процессе  анализа  экономических
процессов и явлений.
Владеть навыками  (опытом  деятельности):
Основными  логистическими  терминами  и
определениями;  навыками  самостоятельного
решения  задач  логистики  и  интерпретирования
полученных результатов.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Логистика»  является  дисциплиной  по  выбору  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре. Аттестация – зачет
в 4 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Статистика, Микроэкономика. 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  или  108
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Для заочной формы обучения

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 4

1
Введение в логистику, основные понятия.
Факторы и тенденции развития логистики

17
1 16

Собеседов
ание, зачет

2 Закупочная логистика. Логистика запасов 20 1 3 16 Собеседов
ание, зачет

3 Логистика  производственных  процессов.
Складская  логистика.  Сбытовая
(распределительная) логистика

19
1 1 17

Собеседов
ание, зачет

4 Логистика  сервисного  обслуживания.
Управление временем процессов.

17
1 16

Собеседов
ание, зачет

5 Транспортная  логистика.
Информационная логистика

19
1 2 16

Собеседов
ание, зачет

6 Организация логистического управления 9 1 8 Собеседов
ание, зачет

7 Подготовка к зачету 7 7

Итого:
10
8

6
6 96

Вид промежуточной аттестации в 4 семестре зачет

2



Разработчик:
Лебедева  Юлия  Васильевна,  ст.преподаватель  кафедры  экономической  теории  и

менеджмента ИЭП ПетрГУ

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗОМ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3 

Основной

Умение применять 
основные 
экономические 
методы для 
управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

Знать:
-  основные  задачи  и  функции  управления
системой государственных закупок;
-  современные  особенности  и  способы
(методы)  проведения  государственных
закупок;  
-  основные  составляющие  способов
проведения государственных закупок  
-  нормативную  базу  планирования  и
осуществления закупок;  
- составляющие закупочных процессов; 
-  информационное  обеспечение
государственного заказа.

Уметь:
-  анализировать  нормативную  базу,
регулирующую  размещение  заказов  на
поставки товаров, выполнении работ, оказании
услуг для государственных нужд, и вносимые
в неё изменения; 
-  использовать  различные  источники
информации,  применяемые  для  размещения
заказа; 
-  находить  и  принимать  управленческие
решения  по  организации  и  проведению
закупок 
- обосновывать целесообразность закупок; 



- составлять планы и графики закупок; 
-  формировать  начальную  (максимальную)
цену контракта.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  получение  научных  знаний  в  сфере
профессиональной деятельности;
- компьютерными методами сбор, хранение и
обработки информации;  
-  методами  контроля  в  сфере  размещения
государственного заказа 
-  знаниями  в  области  планирования  и
осуществления закупок; 
-  способами  определения  поставщиков,
подрядчиков, исполнителей; 
-  организационными  основами  проведения
мониторинга и аудита в сфере закупок.

ПК-5 

Основной

Умение разрабатывать
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской 
Российской 
Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
дминистративные 

Знать:
-  основные  задачи  и  функции  управления
системой государственных закупок; 
-  современные  особенности  и  способы
(методы)  проведения  государственных
закупок; 
-  основные  составляющие  способов
проведения государственных закупок
-  нормативную  базу  планирования  и
осуществления закупок;  
- составляющие закупочных процессов; 
-  информационное  обеспечение
государственного заказа.

Уметь:
-  анализировать  нормативную  базу,
регулирующую  размещение  заказов  на
поставки товаров, выполнении работ, оказании
услуг для государственных нужд, и вносимые
в неё изменения; 
-  использовать  различные  источники
информации,  применяемые  для  размещения
заказа;  
-  находить  и  принимать  управленческие
решения  по  организации  и  проведению
закупок  
- обосновывать целесообразность закупок; 
- составлять планы и графики закупок;  
-  формировать  начальную  (максимальную)
цену контракта.



должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 
организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
-  получение  научных  знаний  в  сфере
профессиональной деятельности; 
- компьютерными методами сбор, хранение и
обработки информации; 
-  методами  контроля  в  сфере  размещения
государственного заказа 
-  знаниями  в  области  планирования  и
осуществления закупок;  
-  способами  определения  поставщиков,
подрядчиков, исполнителей;
-  организационными  основами  проведения
мониторинга и аудита в сфере закупок.

ПК-12

 Основной

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия
и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Знать:
-  основные  задачи  и  функции  управления
системой государственных закупок; 
-  современные  особенности  и  способы
(методы)  проведения  государственных
закупок; 
-   основные  составляющие  способов
проведения государственных закупок
-  нормативную  базу  планирования  и
осуществления закупок; 
- составляющие закупочных процессов; 
-  информационное  обеспечение
государственного заказа.

Уметь:
-  анализировать  нормативную  базу,
регулирующую  размещение  заказов  на
поставки товаров, выполнении работ, оказании
услуг для государственных нужд, и вносимые
в неё изменения;  
-  использовать  различные  источники
информации,  применяемые  для  размещения
заказа;  
-  находить  и  принимать  управленческие
решения  по  организации  и  проведению
закупок  
- обосновывать целесообразность закупок; 
- составлять планы и графики закупок; 
-  формировать  начальную  (максимальную)
цену контракта.



Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  получение  научных  знаний  в  сфере
профессиональной деятельности; 
- компьютерными методами сбор, хранение и
обработки информации;  
-  методами  контроля  в  сфере  размещения
государственного заказа 
-  знаниями  в  области  планирования  и
осуществления закупок; 
-  способами  определения  поставщиков,
подрядчиков, исполнителей;
-  организационными  основами  проведения
мониторинга и аудита в сфере закупок.

ПК-18 

Основной

Способность 
принимать участие в 
проектировании 
организационных 
действий, умение 
эффективно 
исполнять служебные 
(трудовые) 
обязанности

Знать:
-  основные  задачи  и  функции  управления
системой государственных закупок; 
-  современные  особенности  и  способы
(методы)  проведения  государственных
закупок; 
-   основные  составляющие  способов
проведения государственных закупок
-  нормативную  базу  планирования  и
осуществления закупок; 
- составляющие закупочных процессов; 
-  информационное  обеспечение
государственного заказа.

Уметь:
-  анализировать  нормативную  базу,
регулирующую  размещение  заказов  на
поставки товаров, выполнении работ, оказании
услуг для государственных нужд, и вносимые
в неё изменения;  
-  использовать  различные  источники
информации,  применяемые  для  размещения
заказа;  
-  находить  и  принимать  управленческие
решения  по  организации  и  проведению
закупок  
- обосновывать целесообразность закупок; 
- составлять планы и графики закупок; 
-  формировать  начальную  (максимальную)
цену контракта.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  получение  научных  знаний  в  сфере



профессиональной деятельности; 
- компьютерными методами сбор, хранение и
обработки информации;  
-  методами  контроля  в  сфере  размещения
государственного заказа 
-  знаниями  в  области  планирования  и
осуществления закупок; 
-  способами  определения  поставщиков,
подрядчиков, исполнителей;
- организационными основами проведения 
мониторинга и аудита в сфере закупок.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Управление  государственным  и  муниципальным  заказом»  входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Государственное  регулирование  экономики,  Основы  государственного  и
муниципального управления.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  или  144
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
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Семестр № 5

1 Система  государственных  и
муниципальных заказов .

36 2 2 0 32 Тест1

2 Заключение  и  исполнение
государственных  и  муниципальных
контрактов.

36 2 2 0 32 Тест2 

Итого в семестре №5 72 4 4 0 64
Семестр № 6

3  Принципы размещения государственного 
и муниципального заказа.

22 2 2 0 18 Тест3

4 Ответственность  за  нарушение
законодательства  по  управлению
государственным  и  муниципальным
заказом.

23 2 2 0 19

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27
Итого в семестре №6 72 4 4 0 64

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого:144 8 8 0 128

Разработчик:
Туманов Роман Викторович, заведующий кафедрой, кафедра теории права и гражданско-
правовых  дисциплин;  доцент,  кафедра  административного  права  и  процесса;  и.о.
заведующего  кафедрой,  кафедра  теории  права  и  гражданско-правовых  дисциплин
института экономики и права ПетрГУ, кандидат юридических наук, доцент; 
                                                                                                  _______________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФРАСТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3 
Основной

Умение применять 
основные 
экономические 
методы для 
управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

Знать:
-  основные  экономические  методы  для
управления  государственным  и
муниципальным  имуществом,  принятия
управленческих решений по бюджетированию
и  структуре  государственных
(муниципальных) активов.
Уметь:
- применять основные экономические методы
для  управления  государственным  и
муниципальным  имуществом,  принятия
управленческих решений по бюджетированию
и  структуре  государственных
(муниципальных) активов.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  применения  основных
экономических  методов  для  управления
государственным  и  муниципальным
имуществом,  принятия  управленческих
решений  по  бюджетированию  и  структуре
государственных (муниципальных) активов.

ПК-5
Осовной 

Умение разрабатывать
методические и 
справочные 
материалы по 

Знать:
-  методические  и  справочные  материалы  по
вопросам  деятельности  лиц  на  должностях
государственной  гражданской  Российской



вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской 
Российской 
Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 
организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

Федерации,  государственной  службы
субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальной  службы,  лиц  замещающих
государственные  должности  Российской
Федерации,  замещающих  государственные
должности субъектов Российской Федерации,
должности  муниципальной  службы,
административные  должности  в
государственных  и  муниципальных
предприятиях  и  учреждениях,  в  научных  и
образовательных организациях, политических
партиях,  общественно-политических,
коммерческих  и  некоммерческих
организациях. 
Уметь:
-  разрабатывать  методические  и  справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях  государственной  гражданской
Российской  Федерации,  государственной
службы  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальной  службы,  лиц  замещающих
государственные  должности  Российской
Федерации,  замещающих  государственные
должности субъектов Российской Федерации,
должности  муниципальной  службы,
административные  должности  в
государственных  и  муниципальных
предприятиях  и  учреждениях,  в  научных  и
образовательных организациях, политических
партиях,  общественно-политических,
коммерческих  и  некоммерческих
организациях. 
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  разработки  методических  и
справочных  материалов  по  вопросам
деятельности  лиц  на  должностях
государственной  гражданской  Российской
Федерации,  государственной  службы
субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальной  службы,  лиц  замещающих
государственные  должности  Российской
Федерации,  замещающих  государственные
должности субъектов Российской Федерации,
должности  муниципальной  службы,
административные  должности  в
государственных  и  муниципальных
предприятиях  и  учреждениях,  в  научных  и
образовательных организациях, политических
партиях,  общественно-политических,



коммерческих  и  некоммерческих
организациях.

ПК-6 
Основной

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Знать:
-  методологию  количественного  и
качественного  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций.
Уметь:
-  применять  методологию количественного  и
качественного  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками использования количественного и
качественного  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций.

ПК-7
Основной 

Умение моделировать 
административные 
процессы и 
процедуры в органах 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органах 

Знать:
- административные процессы и процедуры в
органах  государственной  власти  Российской
Федерации,  органах  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органах
местного  самоуправления,  адаптировать
основные  математические  модели  к



государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органах 
местного 
самоуправления, 
адаптировать 
основные 
математические 
модели к конкретным 
задачам управления

конкретным задачам управления.
Уметь:
- моделировать административные процессы и
процедуры в органах государственной власти
Российской  Федерации,  органах
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления,
адаптировать  основные  математические
модели к конкретным задачам управления.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками моделирования административных
процессов  и  процедур  в  органах
государственной  власти  Российской
Федерации,  органах  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органах
местного  самоуправления,  адаптировать
основные  математические  модели  к
конкретным задачам управления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Инфраструктура муниципальных образований» входит в вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Теория управления, Основы государственного и муниципального управления.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  или  144
академических часа.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр 5

1

Муниципальное  образование  как
система.  Состав  городского
хозяйства 

18 1 1 16 Собеседование,
реферат, доклад

2
Управление  градообразующей
сферой

18 1 1 16 Собеседование,
реферат, доклад

3
Социальная  инфраструктура
муниципального образования

18 1 1 16 Собеседование,
реферат, доклад

4

Муниципальное  управление
общественной  безопасностью,
состоянием окружающей среды

18 1 1 16 Собеседование,
реферат, доклад

Итого  в 5-ом семестре 72 4 4 0 64

Семестр 6
1 Муниципальное  образование  как

система.  Состав  городского
хозяйства 

11 1 1 9 Собеседование, 
реферат, доклад

2 Управление  градообразующей
сферой

11 1 1 9 Собеседование, 
реферат, доклад

3 Социальная  инфраструктура
муниципального образования

11 1 1 9 Собеседование, 
реферат, доклад

4 Муниципальное  управление
общественной  безопасностью,
состоянием окружающей среды

12 1 1 10 Собеседование, 
реферат, доклад

Подготовка  к  промежуточной
аттестации

27 0 0 0 27 Экзамен,
письменный  в
форме теста

Того в 6-ом семестре 72 4 4 0 64
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 144 8 8 0 128

Разработчик:



Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления института экономики и
права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код  компетенции.
Этап  формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые  результаты  обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-5 
основной

Владение  навыками
составления
бюджетной  и
финансовой
отчетности,
распределения
ресурсов  с  учетом
последствий  влияния
различных  методов  и
способов  на
результаты
деятельности
организации

Знать:
- основы формирования доходов и расходов 
хозяйствующего субъекта и  основы составления 
бюджетной и финансовой отчетности.

Уметь:
-  распределять  ресурсы  хозяйствующего
субъекта  с  учетом  последствий  влияния
различных методов и способов на результаты
деятельности организации,
-  составлять  бюджетную   и  финансовую
отчетность.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  бюджетных  и финансовых
расчетов и навыками формирования отчетных
показателей.

ПК-3 
основной

Умение  применять
основные
экономические
методы  для
управления
государственным  и

Знать: 
-  знать  основные  экономические  методы  и
принципы  управления  государственным
муниципальным имуществом.
Уметь:
- с помощью экономического инструментария



муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих
решений  по
бюджетированию  и
структуре
государственных
(муниципальных)
активов

анализировать  эффективность  управления
бюджетом  и  государственными
(муниципальными) активами.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-   навыками  использования  экономических
подходов  к  обоснованию  управленческих
решений  по  бюджетированию  и  структуре
государственных (муниципальных) активов.

ПК-4 
основный

Способность
проводить  оценку
инвестиционных
проектов  при
различных  условиях
инвестирования  и
финансирования

Знать: 
-  методику  оценки  инвестиционных
проектов  при  различных  условиях
инвестирования и финансирования.

 Уметь: 
-  оценивать  влияние  инвестиционных
решений  на  деятельность
организации; 
-  проводить  оценку  инвестиционных
проектов при различных условиях;
- принимать  обоснованные
инвестиционные решения.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  способностью оценивать  влияние
инвестиционных  решений  на
деятельность организации;
 способностью  принимать
обоснованные  инвестиционные
решения. 

ПК-12 
основной

Способность
разрабатывать
социально-
экономические
проекты  (программы
развития),  оценивать
экономические,
социальные,
политические условия
и  последствия
реализации
государственных
(муниципальных)
программ

Знать: 
-  общие  принципы  организации
современного  государственного  и
муниципального управления;
-  экономические,  социальные,
политические  условий  разработки
социально-экономических  программ
развития.
Уметь:
-   применять  знания  об  основах
социального  страхования  принимая
участие  в  разработке  и  реализация
проектов в области государственного
и муниципального управления;
Владеть  навыками  (опытом
деятельности): 
-  методами  проведения  расчетов  с



целью  выявления  оптимальных
решений при подготовке и реализации
проектов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Экономика  государственного  и  муниципального  сектора»  входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Экономическая теория, Статистика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр №4

1 Государственный  и
муниципальный  сектор  в
современных  экономических
системах.      

13 0,5 0,5 12 собеседование, 
реферат



2 Оптимальное
налогообложение. 

13 0,5 0,5 12 собеседование, 
реферат

3 Государственная
собственность  в  системе
государственного  и
муниципального  сектора
экономики.

15 1 1 13 собеседование, 
реферат

4 Управленческая
децентрализация  и
экономический федерализм. 

15 1 1 13 собеседование, 
реферат

5 Обеспечение  доходов
государственного  и
муниципального    сектора. 

15 1 1 13 собеседование, 
реферат

6 Экономика  государственных
расходов:  основные
проблемы.     

14 1 1 12 собеседование, 
реферат

7 Состояние  государственного
и  муниципального  сектора
экономики  в  современной
России. 

15 1 1 13 собеседование, 
реферат

Промежуточная аттестация 8 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 6 6 96

Разработчик:
Резанова  Лада  Викторовна,  старший  преподаватель,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления института экономики и
права ПетрГУ; 
                                                                                                             __________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3

Основной

Умение применять 
основные 
экономические 
методы для 
управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

Знать:
-  знать  основные  экономические
методы  и  принципы  управления
государственным  муниципальным
имуществом.
Уметь:
 -  с  помощью  экономического
инструментария
анализироватьэффективность
управления  бюджетом  и
государственной(муниципальными)
активами.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  использования
экономических  подходов
кобоснованию  управленческих
решений  по  бюджетированию
иструктуре  государственных
(муниципальных) активов.

ПК-6 
Основной

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 

Знать:
-  количественные  и  качественные  показатели
анализа при оценке состояния экономической,



экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

социальной,  политической  среды,
деятельности органов государственной власти
Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных, предприятий и учреждений.
Уметь:
-  осуществлять  оценку  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных, предприятий и учреждений.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  количественного  и
качественного  анализа  приоценке
состояния  экономической  и  социальной,
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций. 

ПК-7
Основной

Умение моделировать 
административные 
процессы и 
процедуры в органах 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органах 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органах 
местного 
самоуправления, 
адаптировать 
основные 
математические 
модели к конкретным 
задачам управления

Знать:
- административные процессы и процедуры в
органах  государственной  власти  Российской
Федерации,  органах  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органах
местного  самоуправления,  и  основные
математические  модели,  применяемые  к
конкретным задачам управления.
Уметь:
- моделировать административные процессы и
процедуры в органах государственной власти
Российской  Федерации,  органах
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):



-   моделирования  административных
процессови  процедур  в  органах
государственной  власти  Российской
Федерации,  органах  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органах
местного  самоуправления,  и  навыками
адаптации  основных  математических
моделейк конкретным задачам управления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Муниципальное  хозяйство»  входит  в  вариативную  часть  учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Экономическая теория.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  или  108
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Разделдисциплины
(тематическиймодуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр №4

1 Правовые  основы  местного 13 0,5 0,5 12 Коллоквиум, 



самоуправления. реферат
2 Муниципальные  финансы  и

муниципальный бюджет
13 0,5 0,5 12 Коллоквиум, 

реферат
3 Управление территориальным

развитием и  муниципальной
собственностью  в
муниципальном секторе

15 1 1 13 Коллоквиум, 
реферат

4 Жилищно-
коммунальноехозяйство. 

15 1 1 13 Коллоквиум, 
реферат

5 Управление  социальной
сферой  муниципального
образования 

15 1 1 13 Коллоквиум, 
реферат

6 Местная  экономическая
политика  и  планирование
муниципального  социально-
экономического развития

14 1 1 12 Коллоквиум, 
реферат

7 Мониторинг  и  оценка
муниципальных программ

15 1 1 13 Коллоквиум, 
реферат

Промежуточная аттестация 8 8
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 6 6 96

Разработчик:
Резанова  Лада  Викторовна,  старший  преподаватель,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления института экономики и
права ПетрГУ; 
                                                                                                                _____________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-5 

основной

Владение навыками 
составления 
бюджетной и 
финансовой 
отчетности, 
распределения 
ресурсов с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов на 
результаты 
деятельности 
организации

Знать:
- основы формирования доходов и расходов 
хозяйствующего субъекта для целей
налогообложения, 
- основы составления налоговой и
финансовой отчетности

Уметь:
-  распределять  ресурсы  хозяйствующего
субъекта  с  учетом  последствий  влияния
различных методов и способов на результаты
деятельности организации,
-   составлять  налоговую   и  финансовую
отчетность. 

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
- навыками налоговых ифинансовых расчетов
и  навыками  формирования  отчетных
показателей.

ПК-3 

основной

Умение применять 
основные 
экономические 
методы для 
управления 

Знать:
-  т основные экономические методы и
принципы  управления
государственным  муниципальным
имуществом.



государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

Уметь:
-  с  помощью  экономического
инструментария
анализироватьэффективность
управления  бюджетом  и
государственной
(муниципальными) активами.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
-  навыками  использования
экономических  подходов
кобоснованию  управленческих
решений  по  бюджетированию  и
структуре  государственных
(муниципальных) активов.

ПК-22 

основной

Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать:
-  процедуру  оцениваниярезультата;
понятиеуправления  и  критерииего
оценки.

Уметь:
-  оценивать  планируемыйрезультат,
оцениватьзатрачиваемые
ресурсы;анализироватьсоциальные
процессы иявления;

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
-  навыками
оцениваниясоотношенияпланируемого
результатаи затрачиваемыхресурсов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» входит в вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Теория  организации,  Управление  государственной  и  муниципальной
собственностью.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Разделдисциплины
(тематическиймодуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4

1 Содержание и 
значениегосударственных и 
муниципальных финансов

18 2 2 14 собеседование, 
реферат

2 Система 
управлениягосударственными
и муниципальными 
финансами

18 2 2 14 собеседование, 
реферат

Итого в семестре № 4 36 4 4 28
Семестр № 5

3 Экономическое содержание 
бюджетного фонда. 
Характеристика бюджетов 
бюджетной системы 
государства

10,5 0,5 10 собеседование, 
реферат

4 Межбюджетные отношения. 
Бюджетное регулирование

10,5 0,5 10 собеседование, 
реферат

5 Бюджетный процесс и основы
его организации

10,5 0,5 10 собеседование, 
реферат

6 Общая  характеристика
государственных
внебюджетных фондов

10,5 0,5 10 собеседование, 
реферат

7 Управление  государственным
и муниципальным долгом

11 1 10 собеседование, 
реферат



8 Государственный  и
муниципальный  финансовый
контроль

11 1 10 собеседование, 
реферат

Промежуточнаяаттестация 8 8

Итого в семестре № 5 72 4 68

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 4 8 96

Разработчик:
Резанова  Лада  Викторовна,  старший  преподаватель,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления института экономики и
права ПетрГУ; 
                                                                                          



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-6 

Основной

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 

Знать:
-  влияние  знаний  основ  социального
страхования  на  методы
количественного  икачественного
анализа при оценкесостояния
экономическойсоциальнойсреды;
Уметь:
-  осуществлять  оценку  состояния
экономической  и  социальной  среды,
используя  знание основ социального
страхования.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  количественного  и
качественного  анализа  приоценке
состояния  экономической  и  социальной,
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и



некоммерческих 
организаций

некоммерческих  организаций,  используя
знание  основ  социального
страхования.

ПК-12 

Основной

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия
и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Знать:
 -  общие  принципы  организации
современногогосударственного
имуниципальногоуправления;
-  экономические,социальные,
политические  условий
разработкисоциально-
экономическихпрограмм развития.
Уметь:
-  применять  знания  об  основах
социального  страхования  принимая
участие  вразработке  и
реализацияпроектов  в
областигосударственного
имуниципальногоуправления;
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-методами  проведениярасчетов  с
целью  выявленияоптимальных
решений  приподготовке  и
реализациипроектов.

ПК-22 

Основной

Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать:
-  влияние  отчислений  на  социальное
страхование и обеспечение на величину затрат
и  финансовый  результат  хозяйствующего
субъекта.
Уметь:
-  оценивать  соотношение  планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов с учетом
оценивать  соотношение  планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов.
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
- навыками  сопоставления затрат и результата
деятельности хозяйствующего субъекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Основы  социального  страхования»  входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Основы управления персоналом, Экономическая теория.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Разделдисциплины
(тематическиймодуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4

1 Страховая  форма  социальной
защиты  населения.Сущность
и  роль  социального
страхования  в  системе
социальной  защиты
населения.Понятие
социального  страхования  и
его  виды,  цели  и  задачи,
принципы и функции.

18 2 2 14 собеседование, 
реферат

2 Предмет и метод социального
страхования.  Правовое
регулирование  обязательного
социального страхования. 

18 2 2 14 собеседование, 
реферат

Итого в семестре №4 36 4 4 28

Семестр № 5



3 Финансовая основа 
обязательного социального 
страхования

22 2 20 собеседование, 
реферат

4 Правоотношения в области 
социального страхования

21 1 20 собеседование, 
реферат

5 Общая  характеристика
отдельных  видов
обязательного  социального
страхования

21 1 20 собеседование, 
реферат

Промежуточнаяаттестация 8 8

Итого в семестре №5 72 4 68

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 4 8 96

Разработчик:
Резанова  Лада  Викторовна,  старший  преподаватель,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления института экономики и
права ПетрГУ; 
                                                                            _________________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-12
Основной

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия
и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Знать:
1) содержание теорий, концепций и 
современных подходов к процессам 
государственного программирования

2) формирование навыков применения в 
практической деятельности принципов и 
методов проектного управления и 
бюджетирования, ориентированного на 
результат;

3) развитие навыков использования 
программно-целевых методов бюджетного 
планирования;

4) изучение планирования регламентации 
административной деятельности.

Уметь:
1) применять основы проектного управления и
бюджетирования, ориентированного на 
результат;

2) понимать основные направления 
административной реформы и роль 
управления по результатам в ее реализации;

3) применять программно-целевые методы 
бюджетного планирования;



Владеть навыками (опытом 
деятельности):
1) навыками поиска, обобщения и анализа 
информации, формулировки цели и выбора 
путей ее достижения; 

2) самоорганизации рабочего времени, 
рационального применения ресурсов; 
практического пользования программных 
продуктов.

ПК-22
Основной

Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать:
1) содержание теорий, концепций и 
современных подходов к процессам 
государственного программирования

2) формирование навыков применения в 
практической деятельности принципов и 
методов проектного управления и 
бюджетирования, ориентированного на 
результат;

Уметь:
1) применять основы проектного управления и
бюджетирования, ориентированного на 
результат;

2) понимать основные направления 
административной реформы и роль 
управления по результатам в ее реализации;

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
1) навыками поиска, обобщения и анализа 
информации, формулировки цели и выбора 
путей ее достижения; 

2) самоорганизации рабочего времени, 
рационального

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Государственное  программирование»  входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 5
1 Система сбалансированных показателей 

в системе управления по результатам
8 0 0 0 8 Доклад, 

сообщение; 
Конспект; 
Зачет

2 Тема 1. Основы управленческой 
деятельности

2 2 0 0 0 Доклад, 
сообщение; 
Конспект; 
Зачет

3 Содержание системы управления по 
результатам

2 2 0 0 0 Зачет

4 Становления и развития системы 
управления по результа-там

8 0 0 0 8 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Семестр № 6

5 Процесс разработки стратегии 20 0 0 0 20
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Семестр № 5
6 Система сбалансирован-ных показателей 

в системе управления 
8 0 0 0 8 Доклад, 

сообщение; 
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Семестр № 6

7 Процесс разработки стратегии В РК 20 0 0 0 20
8 работа с различными примерами 

стратегий
20 0 0 0 20

9 Процесс разработки стратегии 4 0 4 0 0
10 Процесс разработки стратегии 4 0 4 0 0
11 Декомпозиция и построение дерева 20 0 0 0 20



целей
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Семестр № 5
12 Средства проектирования и 

программирования в государственном 
управлении

8 0 0 0 8 Доклад, 
сообщение; 
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Семестр № 6

13  Процесс разработки стратегии В РФ 20 0 0 0 20
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 14
4

4 8 0 132

Разработчик(и):
Морошкина Марина Валерьевна, доцент, кафедра финансов, финансового права, 
экономики и бухгалтерского учета; доцент, кафедра экономики, управления производством
и государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БЮДЖЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-5 Основной Владение навыками 
составления 
бюджетной и 
финансовой 
отчетности, 
распределения 
ресурсов с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов на 
результаты 
деятельности 
организации

Знать:
-  принципы  формирования  доходов  и
расходов,  составление  и  исполнение,
дефицит и профицит бюджета;
-  основные  формы  финансовой
отчетности;
-  способы  ведения  бухгалтерского
учета,  влияющие  на  результаты
деятельности организации;
Уметь:
-  определять  влияние  различных
способов ведения бухгалтерского учета
на  результаты  деятельности
организации;
Владеть:
-навыками  составления  бюджетной  и
финансовой отчетности.

ПК-3 Основной Умение применять 
основные 
экономические 
методы для 
управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 

Знать:
-  методологию  экономического
исследования  для  управления
государственным  и  муниципальным
имуществом;
Уметь:
-  анализировать  качество  управления
государственным  и  муниципальным



принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

имуществом; 
-  определять  условия  и  направления
совершенствования  деятельности
органов  государственной  власти  и
органов  местного  самоуправления  по
управлению  финансовыми ресурсами;
Владеть:
-  навыками  экономического
исследования;
-  навыками  расчета  и  анализа
показателей  формирования  и
использования  государственных  и
муниципальных финансовых ресурсов,
эффективности  и  качества  управления
государственным  и  муниципальным
имуществом.  

ПК-22 Основной Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать:
- методику оценки планов, программ и
проектов;  
-  современные  методические,
нормативные  и  другие  правовые
документы,  регламентирующие
планирование; 
-  показатели  оценки  соотношения
планируемого  результата  и
затрачиваемых ресурсов;
Уметь:
- оценивать соотношение планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов в 
плане, прогнозе, программе;
Владеть 
- методиками расчета планов, программ
и  прогнозов  на  разных  уровнях
экономики  с  определением  и  оценкой
результата,  затрат  ресурсов  и
соотношения между ними.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Бюджетное  обеспечение  социальной  сферы»  входит  в  вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  или  144
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 5

1 Принципы построения 
бюджетной системы. 
Сущность и основные 
принципы финансирования
социальной сферы. 
Характеристика 
общих расходов 
бюджета на 
социальную сферу

72 4 0 0 68 Конспект, 
письменная 
работа

Семестр № 6

2 Экономика и управление 
социальной сферой.

45 0 8 0 37 Конспект

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 144 4 8 0 132

Разработчик(и):
Федорцова  Варвара  Александровна,  старший  преподаватель,  кафедра  финансов,
финансового права, экономики и бухгалтерского учета, Институт экономики и права

                                                                                                                           ______________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-12
Основной

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия
и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Знать:
Как осуществлять преодоление так 
называемых «провалов рынка» для решения 
задач, которые не могут быть оптимально 
реализованы рыночными механизмами, для 
обеспечения устойчивого экономического 
роста и диверсификации экономики

Уметь:
Анализировать социально-значимые проблемы
и процессы, происходящие в обществе, и 
прогнозировать их развитие в будущем 

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Навыками разработки социально-
экономических проектов (программ развития),
оценивать экономические, социальные 
последствия их реализации

ПК-13
Основной

Способность 
использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное 
получение 
качественных 
результатов, 
определение рисков, 
эффективное 
управление 

Знать:
Современные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение 
качественных результатов, определение рисков

Уметь:
Анализировать эффективность управления 
ресурсами программ, достижения конечных 
целей, соответствия стратегическим целям 

Владеть навыками (опытом 
деятельности):



ресурсами, готовность
к его реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий

навыками разработки и управления проектами

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Государственные  институты развития»  входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Государственные институты развития 29 1 0 0 28 Курсовой 

проект 
(работа)

2 Институты 2 1 1 0 0 Курсовой 
проект 
(работа)

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Семестр № 3

3 Государственные институты развития 72 0 4 0 68 Курсовой 
проект 



(работа)
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет с оценкой.

Семестр № 2
4 Инновации 3 1 2 0 0 Тест; 

Курсовой 
проект 
(работа)

5 Введение 2 1 1 0 0 Курсовой 
проект 
(работа)

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Итого: 10

8
4 8 0 96

Разработчик(и):
Толстогузов Олег Викторович, доцент, кафедра экономики, управления производством и 
государственного и муниципального управления, доктор экономических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Направление подготовки бакалавриата 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
 компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3
Основной

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности 
за 
осуществляемые 
мероприятия

Знать:
–  принципы  развития  и  закономерности
функционирования  государственной  организации  в
РФ;
–   базовые  принципы   проектирования
организационных структур;
–  типовые организационные структуры и сферу их
эффективного использования;
-  исторически  обусловленные  особенности
организации и функционирования системы органов
и учреждений государственной власти и управления
в современной России;
-  задачи  и  основные  направления  кадровой
политики;  
-  соотнесенность  кадровой  политики  с
организационно-техническими  мероприятиями  по
работе с персоналом;  

-  виды и специфику кадрового аудита.
Уметь:

–  сравнивать   и   сопоставлять   зарубежный   и
российский  опыт модернизации   государственных
институтов,    проведения  административных
реформ,   формирования   и   реформирования
государственной службы;
-  самостоятельно  осуществлять  целеполагание  в
рамках должностных обязанностей и инструкций;
-  самостоятельно   определять   и   применять
наиболее   эффективные  формы   и   методы



управления   и   регулирования   для   решения
поставленной задачи
– сформулировать задачи для основных направлений
кадрового аудита; 
-  диагностировать  особенности кадровой политики
организации;

-  выявлять  типичные  нарушения  в  системе
управления персоналом конкретной организации.

Владеть навыками (опытом деятельности):
–   современными  методами  анализа

организационных структур;
–  соответствующим  инструментарием

планирования  и  прогнозирования  показателей
эффективности  трудовой  деятельности,  как  на
уровне отдельных рабочих мест,  так и на уровне
организации;

         – навыками работы с информационными
источниками,   научной,  учебной  и  справочной
литературой по данной проблематике;

     –  навыками использования экономической
информации  в  обосновании  управленческих
решений.

ПК-2
Основной

Владение 
навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и 
власти для 
решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, а также для 
организации 
групповой работы
на основе знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры

 Знать:
–  основные  научные  подходы  к  пониманию
процессов,  сопровождающих  функционирование
современного  рынка  труда  и  сферы  занятости
населения;

– базовые понятия основных теорий мотивации,
лидерства и власти;

–  механизм  государственного  регулирования  в
области управления трудовыми ресурсами;

- методы формирования эффективной политики
занятости;

- механизмы и элементы рынка труда;
 -  способы  регулирования  занятости  и

безработицы в России и за рубежом; 
- основные способы управления  человеческими

ресурсами. 
Уметь:
-  применять  полученные  в  процессе  обучения

знания для принятия решений в области управления
трудовыми ресурсами;

–  использовать  полученные  знания  в
обосновании  и  реализации  стратегических  и
оперативных  решений;
–  применять  методы  анализа  и  исследования
современного рынка труда;

Владеть навыками (опытом деятельности):
--  навыками  использования  основных  теорий

мотивации, лидерства и власти;
–   осуществлять диагностику организационной

культуры;
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 –  навыками  разработки  и  реализации
мероприятий  по  обеспечению  социальных  и
трудовых гарантий работников организации;

-  системным  подходом,  методами  изучения
социально-экономических  процессов  и  явлений,
происходящих в современном обществе.

ПК-6
Основной

Владение 
навыками 
количественного 
и качественного 
анализа при 
оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической 
среды, 
деятельности 
органов 
государственной 
власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов местного 
самоуправления, 
государственных 
и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Знать: 
   –  типовые  методики  расчета  основных
экономических  и  социально-экономических
показателей,  характеризующих  трудовую
деятельность;
    – нормативно-правовую базу расчета основных
экономических  и  социально-экономических
показателей по труду;
 –   взаимосвязь  между  показателями,
характеризующими  результаты  трудовой
деятельности организации, ее ресурсами, затратами
и эффективностью;

–  методы  экономико-математического
моделирования  и  оптимизации  трудовых
показателей, методы анализа, прогнозирования.

Уметь:
–   рассчитать  на  основе  типовых  методик  и

действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические
показатели;

     –  применять  понятийно-категориальный
аппарат  дисциплины  в  профессиональной
деятельности;

   – рассчитывать на основе типовых методик и
действующей  нормативно-правовой  базы
обобщающие и частные показатели  эффективности
использования труда;

    – рассчитывать на основе типовых методик и
действующей  нормативно-правовой  базы
показатели, характеризующие наличие персонала и
эффективность его использования;

– анализировать трудовые показатели;
– оценивать состояние и перспективы развития

социально-трудовых  отношений,  мер
государственного воздействия на рынок труда;

Владеть навыками (опытом деятельности):
– методологией экономического исследования;  
– современными методиками расчета и анализа

социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления;

– навыками использования полученных знаний в
обосновании управленческих решений. 

–  навыками  обоснования   на  основе  типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы
показатели по труду; 
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 –  анализа  и  интерпретации  данных
отечественной и зарубежной статистики социально-
экономических  процессов  и  явлений,  выявления
тенденции  изменения  социально-экономических
показателей.

ПК-22
Основной

Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать: 
–   основные  понятия  и  категории,

характеризующие  рынок  труда  и  персонал
организации;

   –  типовые  методики  расчета  основных
экономических  и  социально-экономических
показателей,  характеризующих  трудовую
деятельность на макроуровне и организации;
    – нормативно-правовую базу расчета основных
экономических  и  социально-экономических
показателей по труду;
 –   взаимосвязь  между  показателями,
характеризующими  результаты  трудовой
деятельности организации, ее ресурсами, затратами
и эффективностью;

–  методы  экономико-математического
моделирования  и  оптимизации  трудовых
показателей,  методы  анализа,  прогнозирования  и
регулирования рынка труда и занятости населения; –
рассчитывать  экономический  эффект  от  внедрения
мероприятий  по  совершенствованию  организации
труда и росту его производительности.

Уметь:
– анализировать во взаимосвязи экономические

явления,  процессы  и  институты  на  микро-  и
макроуровне;

–   рассчитать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические
показатели;

     –  применять  понятийно-категориальный
аппарат  дисциплины  в  профессиональной
деятельности;

     – рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы показатели
по труду;

   – рассчитывать на основе типовых методик и
действующей  нормативно-правовой  базы
обобщающие и частные показатели  эффективности
использования труда;

    – рассчитывать на основе типовых методик и
действующей  нормативно-правовой  базы
показатели, характеризующие наличие персонала и
эффективность его использования;

  –  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной и зарубежной статистики социально-
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экономических  процессов  и  явлений,  выявлять
тенденции  изменения  социально-экономических
показателей;

– анализировать трудовые показатели;
– оценивать состояние и перспективы развития

социально-трудовых  отношений,  мер
государственного воздействия на рынок труда;

–  рассчитывать  экономический  эффект  от
внедрения  мероприятий  по  совершенствованию
организации труда и росту его производительности.

Владеть навыками (опытом деятельности):
– методологией экономического исследования;  
– современными методиками расчета и анализа

социально-  экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микро- и макроуровне;

–  методами  научной  организации  труда,
нормирования трудовых процессов, оценки уровня и
факторов  повышения  производительности  труда,
регулирования  внутрифирменного  рынка  труда  и
управления человеческими ресурсами;

– навыками использования полученных знаний в
обосновании управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Экономика трудовых ресурсов» входит в вариативную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:   Экономическая  теория  (микро-  и  макроэкономика,  мировая  экономика),
Статистика, Демография, Государственное регулирование экономики.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единицы
 или 108 академических часов.
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Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)

О
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Семестр № 6

Тема 1. Теоретические основы экономики
труда. Труд как социально-экономическая
категория. 

36 2 2 32 Собеседовани
е
Реферат
Доклад
Презентация

Тема  2.  Трудовые  ресурсы  общества.
Понятие  трудового  потенциала.
Экономическая  оценка  человеческого  и
трудового потенциала.

  36  2  2   32 Собеседовани
е
Реферат
Доклад
Презентация

Семестр №7

Тема  3.  Рабочая  сила.  Занятые  в
экономике. Безработные.

2 – 1 1 Собеседовани
е
Реферат
Доклад
Презентация

Тема  4.  Рынок  труда.  Инфраструктура
рынка  труда.  Базовые  концепции
функционирования рынка труда.

4 – 2 2 Собеседовани
е
Реферат
Доклад
Презентация

Тема  5.  Механизм  государственного
регулирования  в  области  управления
трудовыми ресурсами.

3 – 1 2 Собеседовани
е
Реферат
Доклад
Презентация

Подготовка к экзамену 27 27 Тест
Вид промежуточной аттестации в 7 семестре - экзамен

Итого: 108 4 8 96

Разработчик:
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Мурашкина  Лидия  Викторовна,  доцент,  кафедра  экономики,  управления

производством и государственного и муниципального управления института экономики и
права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент; 

                                                                                                                                __________
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-6 Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Знать:

Уметь:

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

ПК-12 Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 

Знать:

Уметь:



проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия
и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Государственное  управление  социальной  сферой»  входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Резанова Лада Викторовна, старший преподаватель, кафедра экономики, управления 
производством и государственного и муниципального управления; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
 компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3
Основной

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности 
за 
осуществляемые 
мероприятия

Знать:
– принципы развития и закономерности 
функционирования государственной организации в 
РФ;
–  базовые принципы  проектирования 
организационных структур;
–  типовые организационные структуры и сферу их 
эффективного использования;
- исторически обусловленные особенности 
организации и функционирования системы органов 
и учреждений государственной власти и управления 
в современной России;
- задачи и основные направления кадровой 
политики;  
- соотнесенность кадровой политики с 
организационно-техническими мероприятиями по 
работе с персоналом;  
-  виды и специфику кадрового аудита.
Уметь:
– сравнивать  и  сопоставлять  зарубежный  и  
российский  опыт модернизации   государственных  
институтов,   проведения административных  
реформ,  формирования  и  реформирования 
государственной службы;



- самостоятельно осуществлять целеполагание в 
рамках должностных обязанностей и инструкций;
- самостоятельно  определять  и  применять  
наиболее  эффективные формы  и  методы  
управления  и  регулирования  для  решения 
поставленной задачи
– сформулировать задачи для основных направлений
кадрового аудита; 
- диагностировать особенности кадровой политики 
организации;
-  выявлять  типичные  нарушения  в  системе
управления персоналом конкретной организации.
Владеть навыками (опытом деятельности):

–   современными  методами  анализа
организационных структур;
–  соответствующим  инструментарием
планирования  и  прогнозирования  показателей
эффективности  трудовой  деятельности,  как  на
уровне отдельных рабочих мест,  так и на уровне
организации;

         – навыками работы с  информационными
источниками,   научной,  учебной  и  справочной
литературой по данной проблематике;
     –  навыками  использования  экономической
информации  в  обосновании  управленческих
решений.

ПК-2
Основной

Владение 
навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и 
власти для 
решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, а также для 
организации 
групповой работы
на основе знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, умений 

 Знать:
–  основные  научные  подходы  к  пониманию
процессов,  сопровождающих  функционирование
современного  рынка  труда  и  сферы  занятости
населения;
–  базовые  понятия  основных  теорий  мотивации,
лидерства и власти;
–  механизм  государственного  регулирования  в
области управления трудовыми ресурсами;
-  методы  формирования  эффективной  политики
занятости;
- механизмы и элементы рынка труда;
 - способы регулирования занятости и безработицы в
России и за рубежом; 
-  основные  способы  управления   человеческими
ресурсами. 
Уметь:
-  применять  полученные  в  процессе  обучения
знания для принятия решений в области управления
трудовыми ресурсами;
– использовать полученные знания в обосновании и
реализации стратегических и оперативных решений;
–  применять  методы  анализа  и  исследования
современного рынка труда;



проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры

Владеть навыками (опытом деятельности):
--  навыками  использования  основных  теорий
мотивации, лидерства и власти;
–    осуществлять  диагностику  организационной
культуры;
 – навыками разработки и реализации мероприятий
по  обеспечению  социальных  и  трудовых  гарантий
работников организации;
-  системным  подходом,  методами  изучения
социально-экономических  процессов  и  явлений,
происходящих в современном обществе.

ПК-6
Основной

Владение 
навыками 
количественного 
и качественного 
анализа при 
оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической 
среды, 
деятельности 
органов 
государственной 
власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов местного 
самоуправления, 
государственных 
и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Знать: 
   –  типовые  методики  расчета  основных
экономических  и  социально-экономических
показателей,  характеризующих  трудовую
деятельность;
    – нормативно-правовую базу расчета основных
экономических  и  социально-экономических
показателей по труду;
 –   взаимосвязь  между  показателями,
характеризующими  результаты  трудовой
деятельности организации, ее ресурсами, затратами
и эффективностью;
–  методы  экономико-математического
моделирования  и  оптимизации  трудовых
показателей, методы анализа, прогнозирования.
Уметь:
–   рассчитать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические
показатели;
     – применять понятийно-категориальный аппарат
дисциплины в профессиональной деятельности;
   –  рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
обобщающие и частные показатели  эффективности
использования труда;
    –  рассчитывать  на  основе  типовых методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
показатели, характеризующие наличие персонала и
эффективность его использования;
– анализировать трудовые показатели;
–  оценивать  состояние  и  перспективы  развития
социально-трудовых  отношений,  мер
государственного воздействия на рынок труда;
Владеть навыками (опытом деятельности):
– методологией экономического исследования;  
–  современными  методиками  расчета  и  анализа
социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления;



–  навыками  использования  полученных  знаний  в
обосновании управленческих решений. 
–  навыками  обоснования   на  основе  типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы
показатели по труду; 
 – анализа и интерпретации данных отечественной и
зарубежной  статистики  социально-  экономических
процессов  и  явлений,  выявления   тенденции
изменения социально-экономических показателей.

ПК-22
Основной

Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать: 
–   основные  понятия  и  категории,
характеризующие  рынок  труда  и  персонал
организации;

   –  типовые  методики  расчета  основных
экономических  и  социально-экономических
показателей,  характеризующих  трудовую
деятельность на макроуровне и организации;
    – нормативно-правовую базу расчета основных
экономических  и  социально-экономических
показателей по труду;
 –   взаимосвязь  между  показателями,
характеризующими  результаты  трудовой
деятельности организации, ее ресурсами, затратами
и эффективностью;
–  методы  экономико-математического
моделирования  и  оптимизации  трудовых
показателей,  методы  анализа,  прогнозирования  и
регулирования рынка труда и занятости населения; –
рассчитывать  экономический  эффект  от  внедрения
мероприятий  по  совершенствованию  организации
труда и росту его производительности.

Уметь:
–  анализировать  во  взаимосвязи  экономические
явления,  процессы  и  институты  на  микро-  и
макроуровне;
–   рассчитать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические
показатели;
     – применять понятийно-категориальный аппарат
дисциплины в профессиональной деятельности;
     – рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы показатели
по труду;
   –  рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
обобщающие и частные показатели  эффективности
использования труда;
    –  рассчитывать  на  основе  типовых методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы



показатели, характеризующие наличие персонала и
эффективность его использования;
  –  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной и зарубежной статистики социально-
экономических  процессов  и  явлений,  выявлять
тенденции  изменения  социально-экономических
показателей;
– анализировать трудовые показатели;
–  оценивать  состояние  и  перспективы  развития
социально-трудовых  отношений,  мер
государственного воздействия на рынок труда;
– рассчитывать экономический эффект от внедрения
мероприятий  по  совершенствованию  организации
труда и росту его производительности.
Владеть навыками (опытом деятельности):
– методологией экономического исследования;  
–  современными  методиками  расчета  и  анализа
социально-  экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микро- и макроуровне;
–  методами  научной  организации  труда,
нормирования трудовых процессов, оценки уровня и
факторов  повышения  производительности  труда,
регулирования  внутрифирменного  рынка  труда  и
управления человеческими ресурсами;
–  навыками  использования  полученных  знаний  в
обосновании управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Экономика трудовых ресурсов» входит в вариативную часть учебного
плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению 
подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении 
дисциплин:  Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика), 
Статистика, Демография, Государственное регулирование экономики.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единицы
 или 108 академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 6

Тема 1. Теоретические основы экономики
труда. Труд как социально-экономическая
категория. 

18 2 2 14 Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация

Тема 2. Трудовые ресурсы общества. 
Понятие трудового потенциала. 
Экономическая оценка человеческого и 
трудового потенциала.

  18  2  2   14 Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация

Семестр №7

Тема 3. Рабочая сила. Занятые в 
экономике. Безработные.

14 – 1 13 Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация

Тема 4. Рынок труда. Инфраструктура 
рынка труда. Базовые концепции 
функционирования рынка труда.

16 – 2 14 Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация

Тема 5. Механизм государственного 
регулирования в области управления 
трудовыми ресурсами.

15 – 1 14 Собеседование
Реферат
Доклад
Презентация

Подготовка к экзамену 27 4 27 Тест
Вид промежуточной аттестации в 7 семестре - экзамен

Итого: 108 4 8 96

Разработчик:
Мурашкина Лидия Викторовна, доцент, кафедра экономики, управления производством и 
государственного и муниципального управления института экономики и права, кандидат 
экономических наук, доцент; 

                                                                                                                                



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-3 Способность 
использовать основы 
экономических знаний
в различных сферах 
деятельности

Знать: знать базовые экономические понятия
(спрос,  предложение,  цена,  стоимость,  товар,
деньги,  доходы,  расходы,  прибыль,  риск,
собственность,  управление,  рынок,  фирма,
государство), 
Уметь: уметь  использовать  понятийный
аппарат  экономической  науки  для  описания
экономических  и  финансовых  процессов
Владеть  навыками  (опытом
деятельности): владеть  методами  личного
финансового планирования (бюджетирование,
оценка  будущих  доходов  и  расходов,
сравнение  условий  различных  финансовых
продуктов,  управление  рисками,  применение
инструментов  защиты  прав  потребителя
финансовых услуг)

ПК-6 Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 

Знать: - современную практику подготовки и
проведения  внешнеторговых  операций,
обеспечивающих основную сделку операций в
том  числе:  валютные  оговорки,  системы
кодирования  и  кодификации  товаров,
информационное  обеспечение  сделок,
формирование  мировых  цен  и  возможности
уторговывания  транспортных  поставок,
расчетов  и  платежей,  организации
страхования,  кредитования,  использование
арбитража  для  обеспечения  внешнеторговых
сделок,  обеспечивающих  рост



власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

производительности труда.
Уметь: - выполнять расчеты по обоснованию
цены  сделки,  экономической  эффективности
ВЭО и ВЭД хозяйствующего субъекта в целом;
таможенным  платежам,  таможенной
стоимости товаров и другие, предусмотренных
тематикой разделов настоящей дисциплины.
Владеть навыками (опытом 
деятельности): - заключения 
внешнеторговых контрактов для различных 
групп товаров. 

ПК-22 Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать:  подходы  и  методы  принятия
управленческих  решений,  классификацию
решений  в  условиях  определенности  и
неопределенности,  особенности  методов
казуального  моделирования  и  экспертных
оценок
Уметь:  находить  организационно-
управленческие  решения  в  нестандартных
ситуациях  
Владеть навыками (опытом деятельности):
способностью подготовки и обработки 
информации для обеспечения практической 
деятельности аналитических центров, 
общественных и государственных 
организаций и средств массовой информации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Управление  внешнеэкономической  деятельностью»  входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 8
1 Методологические  основы

внешнеэкономической
деятельности предприятий

34 3 3 - 26 тест, контрольная работа, 
коллоквиум

2 Особенности
функционирования
внешнеэкономической
деятельности организаций

34 3 3 - 26  тест, контрольная работа, 
коллоквиум

Подготовка  к
промежуточной аттестации

8 - - -

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 6 6 - 60

Разработчик(и):
Конев Иван Петрович, доцент, кафедра экономики, управления производством и 
государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОК-3 Способность 
использовать основы 
экономических знаний
в различных сферах 
деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

ПК-6 Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 

Знать:

Уметь:

Владеть навыками (опытом 
деятельности):



политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

ПК-22 Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать:

Уметь:

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения»
входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Конев Иван Петрович, доцент, кафедра экономики, управления производством и 
государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3 Умение применять 
основные 
экономические 
методы для 
управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

Знать:

- основные экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом

- основные экономические методы для 
принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре 
государственных (муниципальных) активов

Уметь:

- применять основные экономические методы 
для управления государственным и 
муниципальным имуществом

- применять основные экономические методы 
для принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре 
государственных (муниципальных) активов 

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

- применения основных экономических 
методов для управления государственным и 
муниципальным имуществом

- применения основных экономических 
методов для принятия управленческих 
решений по бюджетированию и структуре 



государственных (муниципальных) активов

ПК-20 Способность 
свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы 
права

Знать:
- правовую систему России
- технологию применения норм права
Уметь:
- свободно ориентироваться в правовой 
системе России
- правильно применять нормы права

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
- свободно ориентироваться в правовой 
системе России
- правильно применять нормы права

ПК-22 Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать:
- технологию анализа и оценки соотношения 
планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов

Уметь:
- оценивать соотношение планируемого 
результата и затрачиваемых ресурсов

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
- применения технологии анализа и оценки 
соотношения планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Система государственного контроля и надзора входит в вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня 
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 академических 
часов.

3.1 Виды учебной работы



Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

12

В том числе:

Лекции (Л) 4

Практические занятия (Пр) 8

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации курсовая работа, экзамен.

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 96

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям             69

Подготовка к промежуточной аттестации                                                                   27

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 7
1 Контрольно-надзорная деятельность 

органов государственной власти 
13 1 2 0 10 Доклад, 

Реферат 



Российской Федерации
2 Контрольно-надзорная деятельность 

органов государственной власти субъектов 
РФ

12 1 1 0 10 Доклад, 
Реферат 

3 Муниципальный контроль 12 1 1 0 10 Доклад, 
Реферат 

Итого в 7-ом семестре 37 3 4 0 30
Вид промежуточной аттестации в семестре: 

Семестр № 8
4 Контрольно-надзорная деятельность 

органов государственной власти РФ в 
экономической и социальной сферах

22,5 0,5 2 0 20 Доклад, 
Реферат 

5 Контроль и надзор в административно-
политической сфере

21,5 0,5 2 0 19 Доклад, 
Реферат 

Подготовка к промежуточной аттестации 27 0 0 0 27 Тест, курсовая
работа

Итого в 8-ом семестре 71 1 4 0 66
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен, курсовая работа.

Итого:108 4 8 0 96

Разработчик(и):
Гиенко Геннадий Викторович, заведующий кафедрой, кафедра экономики, управления 
производством и государственного и муниципального управления, кандидат 
экономических наук, доцент 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-2
Основной 

Владение навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач,
а также для 
организации 
групповой работы на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры

Знать:
-  основные  теории  мотивации,  лидерства  и
власти  для  решения  стратегических  и
оперативных  управленческих  задач,  а  также
для организации групповой работы на основе
знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов  формирования  команды,  умений
проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и
осуществлять  диагностику  организационной
культуры

Уметь:
-  применять  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения
стратегических  и  оперативных
управленческих  задач,  а  также  для
организации  групповой  работы  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов  формирования  команды,  умений
проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и
осуществлять  диагностику  организационной
культуры 

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  использования  основных  теорий
мотивации,  лидерства  и  власти  для  решения



стратегических  и  оперативных
управленческих  задач,  а  также  для
организации  групповой  работы  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов  формирования  команды,  умений
проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и
осуществлять  диагностику  организационной
культуры

ПК-6 
Основной

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

Знать:
-  методологию  количественного  и
качественного  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций

Уметь:
-  использовать  методы  количественного  и
качественного  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической,
социальной,  политической  среды,
деятельности органов государственной власти
Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и



некоммерческих организаций

ПК-12 
Основной

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия
и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Знать:
-  сущность  и  содержание  социально-
экономических проектов (программ развития),
методологию  оценки  экономических,
социальных,  политических  условий  и
последствий  реализации  государственных
(муниципальных) программ

Уметь:
-  разрабатывать  социально-экономические
проекты  (программы  развития),  оценивать
экономические,  социальные,  политические
условия  и  последствия  реализации
государственных (муниципальных) программ

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  разработки  социально-
экономических проектов (программ развития),
навыками оценки экономических, социальных,
политических  условий  и  последствий
реализации  государственных
(муниципальных) программ

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Зарубежный опыт государственного и  муниципального управления»
входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре. Курсовая работа
пишется в 8 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня.  Государственное
регулирование   экономики,   История  государственного  управления,  Основы
государственного и муниципального управления.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр 7

1
Центральные  органы
государственного управления. 

9 1 1 0 7 Собеседование,
реферат, доклад

2
Региональные  органы
государственного управления

9 1 1 0 7 Собеседование,
реферат, доклад

3
Муниципальное  управление.
Системы местного самоуправления

9 1 1 0 7 Собеседование,
реферат, доклад

4
Взаимодействие государственных и
местных органов управления

9 1 1 0 7 Собеседование,
реферат, доклад

Итого в 7-ом семестре 36 4 4 0 28

Семестр 8
1 Центральные  органы

государственного управления. 
8 0 1 7 Собеседование, 

реферат, доклад

2 Региональные  органы
государственного управления

9 0 1 8 Собеседование, 
реферат, доклад

3 Муниципальное  управление.
Системы местного самоуправления

9 0 1 8 Собеседование, 
реферат, доклад

4 Взаимодействие государственных и
местных органов управления

9 0 1 8 Собеседование, 
реферат, доклад

Подготовка  к  промежуточной
аттестации

27 0 1 0 27 Экзамен,
письменный  в
форме теста

Курсовая работа 10 10
Итого в 8-ом семестре 72 0 4 0 68

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 108 4 8 0 96

Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,

управления производством и государственного и муниципального управления института
экономики и прав ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-4
 Основной

Способность 
проводить оценку 
инвестиционных 
проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования

Знать:
-  основы  проектной  деятельности,  понятия
финансирования и финансового менеджмента,
понятие  инвестиции,  инвестиционные
проекты.

Уметь:
- проводить оценку инвестиционных проектов
на  основании  экономических  и  финансовых
показателей.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  инструментарием  оценки  инвестиционных
проектов.

ПК-12 
Основной

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
социальные, 

Знать:
-  социально-экономические  методы  оценки
государственных и муниципальных программ.

Уметь:
-  проводить  оценку  и  анализ  проектной
деятельности.



политические условия
и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  методами  и  подходами  позволяющими
оценить  эффективность  разрабатываемых
социально-экономических программ.

ПК-13 
Основной

Способность 
использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное 
получение 
качественных 
результатов, 
определение рисков, 
эффективное 
управление 
ресурсами, готовность
к его реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий

Знать:
-  процессы  управления  проектной
деятельности, понятие рисков, и современных
технологических процессов.

Уметь:
- использовать методы управления проектами
на практике, 
уметь  определять  риски,  и  эффективно
использовать  полученную  информацию  для
управления проектной деятельностью.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  методологическими  инструментами  оценки
рисков, управления проектной деятельностью
и ресурсной составляющей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Управление  государственными  и  муниципальными  земельными
ресурсами»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является дисциплиной по
выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Основы государственного и муниципального управления, Земельное право,
Муниципальное право.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
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Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 8
1 Теоретические  основы  управления

земельными ресурсами
13 4 0 0 17 Эссе

2 Земельные  ресурсы  и  объекты
недвижимости как объекты управления

33 4 0 0 17 Эссе

3 Основные  теоретические  положения
системы управления

13 4 0 0 18 Эссе

4 Подготовка к зачету 8 0 0 0 8
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:72 12 0 0 60

Разработчик:
Морошкина  Марина  Валерьевна,  доцент,  кафедра  экономики,  управления

производством  и  государственного  и  муниципального  управления,  кандидат
экономических наук; 

                                                                                                 ______________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-5 
Основной

Умение разрабатывать
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской 
Российской 
Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 

Знать:
-  способы  разработки  методических  и
справочных  материалов  по   вопросам
деятельности  лиц,  на  должностях
государственной   гражданской  и
муниципальной  службы  Российской
Федерации,   лиц,  замещающих
государственные  должности  Российской
Федерации.        

Уметь:
-  разрабатывать  методические  и  справочные
материалы по вопросам деятельности лиц, на
должностях  государственной  гражданской  и
муниципальной  службы  Российской
Федерации,   лиц,  замещающих
государственные  должности  Российской
Федераци.     

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  комплексными  навыками  разработки
методических  и  справочных  материалов  по
вопросам  деятельности  лиц,  на  должностях



Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 
организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

государственной  гражданской  и
муниципальной  службы  Российской
Федерации,  лиц,  замещающих
государственные  должности   Российской
Федерации.  

ПК-7
 Основной

Умение моделировать 
административные 
процессы и 
процедуры в органах 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органах 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органах 
местного 
самоуправления, 
адаптировать 
основные 
математические 
модели к конкретным 
задачам управления

Знать:
-  способы  разработки  методических  и
справочных  материалов  по   вопросам
деятельности  лиц,  на  должностях
государственной   гражданской  и
муниципальной  службы  Российской
Федерации,   лиц,  замещающих
государственные  должности  Российской
Федерации.   

Уметь:
-  разрабатывать  методические  и  справочные
материалы по вопросам деятельности лиц, на
должностях  государственной  гражданской  и
муниципальной  службы  Российской
Федерации,   лиц,  замещающих
государственные  должности  Российской
Федерации.     

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-   комплексными  навыками  разработки
методических  и  справочных  материалов  по
вопросам  деятельности  лиц,  на  должностях
государственной  гражданской  и
муниципальной  службы  Российской
Федерации,  лиц,  замещающих
государственные  должности   Российской



Федерации.  

ПК-20
 Основной

Способность 
свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы 
права

Знать:
-  способы  разработки  методических  и
справочных  материалов  по   вопросам
деятельности  лиц,  на  должностях
государственной   гражданской  и
муниципальной  службы  Российской
Федерации,   лиц,  замещающих
государственные  должности  Российской
Федерации.   

Уметь:
-  разрабатывать  методические  и  справочные
материалы по вопросам деятельности лиц, на
должностях  государственной  гражданской  и
муниципальной  службы  Российской
Федерации,   лиц,  замещающих
государственные  должности  Российской
Федерации.     

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-   комплексными  навыками  разработки
методических  и  справочных  материалов  по
вопросам  деятельности  лиц,  на  должностях
государственной  гражданской  и
муниципальной  службы  Российской
Федерации,  лиц,  замещающих
государственные  должности   Российской
Федерации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Правовые основы местного самоуправления» входит в  вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Административное право, Муниципальное право.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
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Семестр № 8

1 Правовые  основы  местного
самоуправления. 

64 12 0 0 52  тест

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:72 12 0 0 60

Разработчик:
Туманов  Роман  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  теории  права  и

гражданско-правовых дисциплин; доцент, кафедра административного права и процесса;
и.о.  заведующего  кафедрой,  кафедра  теории  права  и  гражданско-правовых  дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент; 

                                                                             _____________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 Основной Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно 
исполнять 
управленческие 
решения, в том числе 
в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения

Знать: - приоритеты профессиональной 
деятельности  - основные положения по 
организации и управлению имуществом и 
недвижимостью в условиях кризиса.        

Уметь:  - решение социальных и 
профессиональных задач; находить 
эффективные организационно-управленческие
решения.

Владеть навыками (опытом 
деятельности): 

 - постановки экономических и 
управленческих целей и их эффективного 
достижения;  

- соединять разнородную маркетинговую ин-
формацию в единое целое для разработки 
бизнес-планов (планов финансового 
оздоровления).  

ПК-3 Основной Умение применять 
основные 
экономические 

Знать:

- экономические методы для управления 



методы для 
управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

государственным и муниципальным 
имуществом  - бюджетирование 
государственных (муниципальных) активов  - 
структуру государственных (муниципальных) 
активов

Уметь:

- применять основные экономические методы 
для управления государственным и 
муниципальным имуществом  - принимать  
управленческие решения по бюджетированию 
государственных (муниципальных) активов

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

- опыт разработки бизнес-планов (планов 
финансового оздоровления).

ПК-4 Основной Способность 
проводить оценку 
инвестиционных 
проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования

Знать:

- основные методы оценки инвестиционных 
проектов   - существенные  различия в 
условиях инвестирования и финансирования 
государственных (муниципальных) активов

Уметь:

- проводить оценку инвестиционных проектов 
при различных условиях инвестирования и 
финансирования

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

опыт проводить оценку инвестиционных 
проектов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Антикризисное  управление  в  системе  государственного  и
муниципального  управления»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 



Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 8

1 Методологические основы антикризисного
управления

37.5 4.5 0 0 33 Кейс-задача; 
Тест; Зачет

2 Особенности функционирования 
антикризисного управления

70.5 7.5 0 0 63 Кейс-задача; 
Тест; Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 12 0 0 96

Разработчик(и):
Конев Иван Петрович, доцент, кафедра экономики, управления производством и 
государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код  компетенции.
Этап  формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые  результаты  обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-3
 Основной

Способность
использовать  основы
экономических знаний
в  различных  сферах
деятельности

Знать:
основы  экономических  знаний  в  различных
сферах деятельности

Уметь:
использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
способами  использовать  основы
экономические  знания  в  различных  сферах
деятельности

ПК-6
 Основной

Владение  навыками
количественного  и
качественного анализа
при оценке состояния
экономической,
социальной,
политической  среды,
деятельности  органов
государственной
власти  Российской
Федерации,  органов
государственной
власти  субъектов

Знать:
способы  анализа  при  оценке  состояния
экономической,  социальной,  политической
среды, деятельности органов государственной
власти  Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций



Российской
Федерации,  органов
местного
самоуправления,
государственных  и
муниципальных,
предприятий  и
учреждений,
политических  партий,
общественно-
политических,
коммерческих  и
некоммерческих
организаций

Уметь:
осуществлять количественный и качественный
анализ при оценке состояния экономической,
социальной,  политической  среды,
деятельности органов государственной власти
Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
навыками  количественного  и  качественного
анализа при оценке состояния экономической,
социальной,  политической  среды,
деятельности органов государственной власти
Российской  Федерации,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций

ПК-7
 Основной

Умение  моделировать
административные
процессы  и
процедуры  в  органах
государственной
власти  Российской
Федерации,  органах
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации,  органах
местного
самоуправления,
адаптировать
основные
математические
модели к  конкретным
задачам управления

Знать:
основные  математические  модели  для
моделирования  административных  процессов
и процедур в  органах государственной власти 

Уметь:
применять основные  математические модели
для  моделирования  административных
процессов  и  процедур  в   органах
государственной власти 

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
навыками  применения  основных
математических  моделей  для  моделирования
административных  процессов  и  процедур  в
органах государственной власти 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Банковская  система»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Экономическая  теория  (микро-  и  маркоэкономика,  мировая  экономика),
Финансы и кредит.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 8

1 Банковская  система:  Структура   и  роль  в
экономике

12 6  - - 44 Доклад, 
Реферат; 

2 Банковская  система:  основные
направления  деятельности  банков  и  их
содержание

96 6 - - 44 Доклад, 
Реферат; 

Подготовка к зачету 8 - - - 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 12 - - 96



Разработчик:
Гиенко  Геннадий  Викторович,  заведующий  кафедрой,  кафедра  экономики,

управления производством и государственного и муниципального управления института
экономики и права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент. 

                                                                  ____________________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ

Направление подготовки бакалавриата 

38.03.01 Экономика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Финансы, кредит и бухгалтерский учет»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-5
Итоговый

cпособность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений

Знать:
– порядок  организации и правовое  регулирование
учета в Российской Федерации;
–  основы  проверки  планирования,  документов
сопровождения сделок;
– методы поиска, отбора, анализа и систематизации
информации,  включая  процедуры  тестирования
(опрос,  запрос),  наблюдения  (осмотр),  проверки
(инспектирование)  и  пересчета  (подсчет),
подтверждения;
– аналитические процедуры (анализ финансовых и
нефинансовых  коэффициентов,  статистический
анализ,  сравнение  фактических  и  плановых
показателей, тренд-анализ);
– передовой  российский  и  зарубежный  опыт  в
области  бухгалтерского  учета  и  отчетности,
включая  международные  стандарты  финансовой
отчетности  (в  зависимости  от  специализации,
направлений  деятельности),  прочих  услуг,
связанных с контрольными мероприятиями, а также
в  области  противодействия  коррупции  и
коммерческому подкупу,  легализации (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем  и
финансированию терроризма;
Уметь:
–  использовать  методы автоматизации  контроля  и
ревизии  в  объеме,  достаточном  для  выполнения



внутренней проверки;
–  анализировать  и  оценивать  информацию,
выявлять  причинно-следственные  связи и
формулировать выводы по итогам анализа;
–  идентифицировать  и  оценивать  риски  объектов
контроля  (бизнес-процесса,  проекта,  программы,
подразделения);
–  оценивать  схемы  построения  (эффективности)
контрольных процедур объекта контроля и ревизии
(бизнес-процесса,  проекта,  программы,
подразделения);
–  формировать  управленческую,  финансовую
(бухгалтерскую) и прочих видов отчетности;
– организовывать работу по выполнению плановых и
внеплановых  заданий  (поручений)  от  акционеров
(собственников), совета директоров;
– предоставлять акционерам (собственникам), совету
директоров  и  руководителям  организации
информации  о  ходе  выполнения  плана  работы  и
других вопросах, полученных заданиях (поручениях),
а также отчета о результатах деятельности;
Владеть:
– навыками  постановки  необходимых  систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
– навыками  ознакомления  сотрудников  с
изменениями  в  законодательстве,  с  новыми
процедурами работы, обсуждение систематических
ошибок  или  проблем,  возникших  в  процессе
ведения  бухгалтерского  и  налогового  учета,
разрешение спорных вопросов;
–  навыками документирования  результатов
выполнения контрольно-ревизионных мероприятий
в  рабочих  документах  с  использованием
программного обеспечения;
– навыками  осуществления  контроля  за
рациональным  использованием  и  сохранностью
имущества  организации,  выявление  фактического
наличия  имущества,  сопоставление  фактических
данных  с  данными  бухгалтерского  учета,
определения  порядка  отражения  результатов
инвентаризации в бухгалтерском и налоговом учете;
– навыками предоставления устных и письменных
пояснений  в  ходе  внешних  проверок,  а  по  ее
окончании принимать  непосредственное  участие  в
подготовке возражений по акту проверок;
– навыками представления результатов выполнения
контрольно-ревизионных  мероприятий  и
предложений по способам снижения рисков объекта
для  подготовки  отчетных  документов  по
результатам проверки;

2



–  навыками мониторинга  действий
(корректирующих мер) руководителей организации,
предпринимаемых по результатам проверки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Контроль  и  ревизия»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре. 
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Аудит,  Бухгалтерский  финансовый  учет,  Бухгалтерская  финансовая
отчетность, Экономический анализ, Учет и контроль в бюджетных организациях.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единиц
 или  108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 8

1
Сущность  и  значение  контроля  в  системе
управления

14 2 3 0 9 кейс-
задачи,
реферат

2
Организация  контрольно-ревизионной
деятельности

17 4 4 0 9 кейс-
задачи,
реферат

3
Внешний  и  внутренний  финансовый
контроль

17 4 3 0 10 кейс-
задачи,
реферат

4 Методы  и  специальные  методические
приемы проведения контроля и ревизии

19 4 4 0 11 кейс-
задачи,

3



реферат

5
Руководство  группой,  выполнение
специальных заданий

19 4 4 0 11 кейс-
задачи,
реферат

6
Организация  контрольно-ревизионной
работы на объектах разных организационно-
правовых форм

22 4 4 0 14 кейс-
задачи,
реферат

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 22 22 0 64

Разработчик:
Федорцова  Варвара  Александровна,  ст.преподаватель  кафедры  финансов,  финансового
права, экономики и бухгалтерского учета Института экономии и права ПетрГУ.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Организация государственного и муниципального управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2 

Основной

Способность находить
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 
последствия 
принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

Знать:
-  сущность  и  содержание  конфликта
интересов,  правовых  статусов  субъектов
правоотношений в урегулировании конфликта
интересов; 
- технико-юридические приемы установления
фактических обстоятельств в урегулировании
конфликта интересов; 
-  основные  принципы  разграничения
полномочий  и  компетенции  органов
государственной  власти   местного
самоуправления  в  сфере
правоприменительной   деятельности  по
урегулированию конфликта интересов;
-   требования  к  различным  видам
правоприменительных актов  с   точки  зрения
их  структуры,  содержания,  оформления;
доктрины  правовой  квалификации  в
правоприменительном процессе; 
-  нормы  материального  и  процессуального
права,  регулирующие  профессиональную
деятельность  в  сфере  государственного
управления, порядок их применения;  



Уметь:
-  устанавливать  фактические  обстоятельства
дела,   осуществлять  процесс  доказывания;
определять юридическую природу конкретных
фактических обстоятельств; 
- устанавливать юридическую основу дела; 
- проверять подлинность правовой нормы, ее
действие во времени, в пространстве, по кругу
лиц; 
-  уяснять  смысл  и  содержание  нормы;  вы
носить квалифицированное решение по делу с
соблюдением   материальных  и
процессуальных норм права;
-   избирать  из   массива  правовых  норм
соответствующие  нормы  применительно  к
конкретной  ситуации,  возникающей  в
процессе   урегулирования  конфликта
интересов на государственной  службе;  

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками квалифицированного  применения
нормативных актов; 
-  навыками  анализа  различных юридических
фактов,  правоотношений,  являющихся
объектами  профессиональной  деятельности,
их юридической оценки;
-  навыками  принятия  юридически  значимых
решений и их документального оформления; 
-  навыками  обоснования  применения
правовых  норм  в  урегулировании  конфликта
интересов;
-   навыками  анализа  правоприменительной
практики; 
-  навыками  конкретизации правовых норм в
условиях нестандартных  правовых ситуаций
(пробелы в праве,  коллизии правовых  норм,
необходимость  конкретизации общих норм и
принципов,  выявления  конкретного
содержания в оценочных суждениях и т.п.)  

ПК-5

 Основной

Умение разрабатывать
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской 

Знать:
-  особенности  выявления,  пресечения,
раскрытия  и   расследования  коррупционных
правонарушений; 
- приемы и  методы выявления и пресечения
коррупционных  правонарушений;  основные
проблемы  выявления  и  пресечения
коррупционных  правонарушений  на
государственной службе;  



Российской 
Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
дминистративные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 
организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

Уметь:
-  устанавливать  обстоятельства,  имеющие
значение   для  применения  общих  и
специальных норм,  квалификации  и  оценки
фактов и обстоятельств;
-  отличать коррупционные  правонарушения и
преступления;  выявлять  и  пресекать
коррупционные  правонарушения;  выявлять  и
пресекать коррупционные правонарушения на
государственной службе.  

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  подготовки  процессуальных
документов; 
навыками  документирования  фактов
совершения коррупционных правонарушений;
-   навыками  планирования  мероприятий  по
выявлению  и  пресечению  коррупционных
правонарушений;  навыками  определения
условий,  способствующих  совершению
коррупционных правонарушений . 

ПК-7 

Основной

Умение моделировать 
административные 
процессы и 
процедуры в органах 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органах 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органах 
местного 

Знать:
- содержание законодательства, направленного
на   предупреждение  коррупционных
правонарушений;
-   государственную систему  предупреждения
коррупционных правонарушений; 
- виды юридической ответственности и иные
формы государственного принуждения; 
-  систему  мер,  направленных  на
противодействие  процессам  детерминации
коррупционных  правонарушений,
предотвращения  совершения  коррупционных



самоуправления, 
адаптировать 
основные 
математические 
модели к конкретным 
задачам управления

правонарушений; 
-  систему  мер  общего,   специального,
индивидуального  предупреждения
коррупционных правонарушений;
-   систему  организационно-правового
взаимодействия  различных
правоохранительных  органов  по   вопросам
предупреждения  преступлений  и  иных
правонарушений  коррупционной
направленности;  

Уметь:
-  выявлять  и  устранять  причины  и  условия,
способствующие совершению коррупционных
правонарушений, в  том числе коррупционных
проявлений;
-   правильно  применять  статистические
данные;  анализировать  уровень  соблюдения
правовой  дисциплины  на  государственной
службе; 
-   анализировать  уровень  криминогенной
ситуации;  

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками сбора, систематизации и анализа
информации  о  коррупционных
правонарушениях,  негативных   социальных
явлениях,  связанных  с  противоправной
деятельностью,  лицах,  совершающих
преступления  и  коррупционные
правонарушения; 
-  навыками  оценки криминогенной  ситуации
на государственной службе; 
навыками использования тактических приемов
предупреждения  коррупционных
правонарушений; 
-  навыками  организации  работы  по
недопущению  совершения  преступлений  и
иных  правонарушений   коррупционной
направленности; 
-  навыками  выявления  возможных  причин  и
условий коррупционных правонарушений; 
-  навыками  планирования  мероприятий  по
предупреждению  коррупционных
правонарушений.  

ПК-10 Способность к 
взаимодействиям в 

Знать:
-  особенности  выявления,  пресечения,



Основной ходе служебной 
деятельности в 
соответствии с 
этическими 
требованиями к 
служебному 
поведению

раскрытия  и   расследования  коррупционных
правонарушений;
-  приемы и  методы выявления и пресечения
коррупционных правонарушений; 
- основные проблемы выявления и пресечения
коррупционных  правонарушений  на
государственной службе;  

Уметь:
-  устанавливать  обстоятельства,  имеющие
значение   для  применения  общих  и
специальных норм,  квалификации  и  оценки
фактов и обстоятельств;
-  отличать коррупционные  правонарушения и
преступления; 
-  выявлять  и  пресекать  коррупционные
правонарушения;  выявлять  и  пресекать
коррупционные  правонарушения  на
государственной службе.  

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):
-  навыками  подготовки  процессуальных
документов; 
-  навыками  документирования  фактов
совершения коррупционных правонарушений;
-   навыками  планирования  мероприятий  по
выявлению  и  пресечению  коррупционных
правонарушений; 
-  навыками  определения  условий,
способствующих совершению коррупционных
правонарушений . 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Конфликты интересов на государственной и муниципальной службе»
входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Противодействие  коррупции   в  органах  государственной  власти  и  органах
местного самоуправления.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 7

1 Конфликты интересов на государственной 
и муниципальной службе

64 6 6 0 52 Контрольная 
работа

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:72 6 6 0 60

Разработчик:
Туманов Роман Викторович, заведующий кафедрой, кафедра теории права и гражданско-
правовых  дисциплин;  доцент,  кафедра  административного  права  и  процесса;  и.о.
заведующего  кафедрой,  кафедра  теории  права  и  гражданско-правовых  дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент; 
                                                                                                         __________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1
Основной

Владение 
навыками поиска, 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессионально
й деятельности

Знать:
-  сущность,  содержание  основных  понятий  и
категорий  законодательных,  правовых,
нормативных  документов,  регламентирующих
профессиональную деятельность;
-   особенности  организации  и  правовой
регламентации  функционирования  системы
органов  законодательной  и  исполнительной
власти в РФ;
-  технологии  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности.

Уметь:
-  ориентироваться  в  действующем
законодательстве  и  правовой  литературе;
принимать  решения  и  совершать  действия  в
соответствии с действующим законодательством;
-  осуществлять  поиск,  анализ  и  использование
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности;
-  ориентироваться  в  системе  российского
законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих  сферу  профессиональной
деятельности;



Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности

ОПК-3
Основной

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности 
за 
осуществляемые 
мероприятия

Знать:
-  принципы  развития  и  закономерности
функционирования  государственной,
муниципальной организации в РФ; 
-  базовые  принципы  проектирования
организационных структур;
-  типовые организационные структуры и сферу
их  эффективного  использования;  задачи  и
основные направления кадровой политики;
-   соотнесенность  кадровой  политики  с
организационно-техническими мероприятиями по
работе с персоналом.

Уметь:
-  проектировать  организационные  структуры,
разрабатывать  стратегии  управления
человеческими  ресурсами  организаций,  в  т.ч.  в
виде  кадровой  политики,  планировать  и
осуществлять  мероприятия,  распределять  и
делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности  за  осуществляемые
мероприятия,  в т.ч.  путем реализации кадрового
аудита.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  современными  методами  анализа
организационных  структур;  соответствующим
инструментарием  планирования  и
прогнозирования  показателей  эффективности
трудовой деятельности, как на уровне отдельных
рабочих  мест,  так  и  на  уровне  организации;
мероприятия,  распределять  и  делегировать
полномочия,  в  т.ч.  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия

ПК-1
Основной

Умение 
определять 
приоритеты 
профессионально
й деятельности, 
разрабатывать и 

Знать:
-  теоретические  основы  разработки  и  принятия
управленческих решений;
-  природу управленческой деятельности, генезис,
характеристики  воспроизводства,  источники
развития  управленческой  деятельности,



Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

эффективно 
исполнять 
управленческие 
решения, в том 
числе в условиях 
неопределенности
и рисков, 
применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения

нормотворческого аспекта управления

Уметь:
-  принимать  организационно-управленческие
решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном соответствии с законом; 
-  осуществлять  технологическое  обеспечение
служебной  деятельности  специалистов  по
реализации принятых решений;
- строить внутреннюю информационную систему
организации  для  сбора  информации  с  целью
принятия решений, планирования деятельности и
контроля;
-  оценивать  эффективность  управленческих
решений

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  навыками  выделения  базовых  приоритетов
профессиональной деятельности;
-  навыками  использования  прав  и  исполнения
обязанностей  в  сфере  государственного  и
муниципального управления;
- оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовность нести за
них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений.

ПК-2
Основной

Владение 
навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и 
власти для 
решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, а также для 
организации 
групповой работы
на основе знания 
процессов 
групповой 

Знать:
- основы теорий мотивации, лидерства и власти;
-   значение  организационной  культуры  и
человеческих  ресурсов  для  решения
стратегических и оперативных задач;
-  базовые  принципы  формирования  команды;
методы организации групповой работы,  анализа
групповой динамики;
-  методологический  инструментарий  аудита
человеческих ресурсов.

Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности
знания  по  мотивации,  лидерству;   работать  в
управленческой команде; 
-  организовывать  аудит  человеческих  ресурсов;
осуществлять  диагностику  организационной
культуры.



Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

динамики и 
принципов 
формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства и власти;
-  навыками  организации  групповой  работы;
навыками  проведения  диагностики
организационной культуры.

ПК-3
Начальный

Умение применять
основные 
экономические 
методы для 
управления 
государственным 
и муниципальным
имуществом, 
принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию 
и структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

Знать:
-  состав,  основные  экономические  методы
управления  государственным  и  муниципальным
имуществом;  показатели  результативности  и
эффективности управления в системе ГМУ

Уметь:
-  принимать  эффективные  управленческие
решения  по  бюджетированию  и  структуре
государственных  (муниципальных)  активов

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  распределения ресурсов с  учетом последствий
влияния  различных  методов  и  способов  на
результаты  деятельности  организации;
бюджетирования  и  управления  структурой
государственных  (муниципальных)  активов,  а
также  государственным  и  муниципальным
имуществом.

ПК-9
Основной

Способность 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации

Знать:
-  основные  формы  и  технологии
организационных  коммуникаций,  в  т.ч.
технологии  электронного  администрирования  в
государственном  и  муниципальном  управлении;
основные  формы  и  технологии  построения  и
управления  межличностными  и  групповыми
коммуникациями.

Уметь:
-  составлять  и  оформлять  организационно-
распорядительную  документации,  деловую
переписку; работать с офисными компьютерными
программами;



Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

-  решать стандартные задачи профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий
и  с  учетом  основных  требований
информационной  безопасности.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  разработки  и  оформления  организационно-
распорядительной документации; 
-  организации документооборота,  в  том числе  с
использованием  технологии  электронного
администрирования; ведения деловой переписки.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит 
в блок 2 вариативной части  учебного плана основной образовательной программы 
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для 
прохождения.

Согласно учебному плану практика, проводится в 4 семестре.
Практика опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении 

образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении дисциплин в 
предыдущих семестрах.

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность практики 2 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость
по видам учебных

занятий
(в академических

часах)
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Семестр № 4
1 Подготовительный этап. 20 0 0 20 Собеседование
2 Производственный этап 50 0 0 50 Дневник
3 Заключительный этап 

18 0 0 18

Отчет о прохождении 
практики

4 Подготовка к зачету
20 0 0 20

Дифференцированный
зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет
Итого: 108 0 0 108

Разработчики:
Кадникова Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры финансов, финансового права, 
экономики и бухгалтерского учета   института экономики и права ПетрГУ, к.э.н., доцент ;
                                                                                                                                     ___________

Конев Иван Петрович, доцент, кафедра экономики, управления производством и ГМУ 
института экономики и права ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент;
                                                                                                                                      __________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА,  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1
Итоговый

Владение 
навыками поиска, 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессионально
й деятельности

Знать:
–  сущность,  содержание  основных  понятий  и
категорий  законодательных,  правовых,
нормативных  документов,  регламентирующих
профессиональную деятельность;
–   особенности  организации  и  правовой
регламентации  функционирования  системы
органов  законодательной  и  исполнительной
власти в РФ;
–  технологии  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности.

Уметь:
ориентироваться  в  действующем
законодательстве и правовой литературе;
–  принимать  решения  и  совершать  действия  в
соответствии с действующим законодательством;
–  осуществлять  поиск,  анализ  и  использование
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности;
– ориентироваться в системе административного
законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих  сферу  профессиональной
деятельности.



Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

Владеть навыками (опытом деятельности):
–  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности.

ОПК-3
Итоговый

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности 
за 
осуществляемые 
мероприятия

Знать:
–  принципы  развития  и  закономерности
функционирования  государственной,
муниципальной организации в РФ;
–  базовые  принципы  проектирования
организационных структур;
–  типовые организационные структуры и  сферу
их эффективного использования;
–  задачи  и  основные  направления  кадровой
политики; 
–  соотнесенность  кадровой  политики  с
организационно-техническими мероприятиями по
работе с персоналом.

Уметь:
– проектировать организационные структуры;
–  разрабатывать  стратегии  управления
человеческими  ресурсами  организаций,  в  т.ч.  в
виде кадровой политики;
–  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с
учетом  личной  ответственности  за
осуществляемые  мероприятия,  в  т.ч.  путем
реализации кадрового аудита.

Владеть навыками (опытом деятельности):
–  современными  методами  анализа
организационных структур;
–  соответствующим  инструментарием
планирования  и  прогнозирования  показателей
эффективности  трудовой  деятельности,  как  на
уровне отдельных рабочих мест, так и на уровне
организации;
– распределять и делегировать полномочия, в т.ч.
с  учетом  личной  ответственности  за
осуществляемые мероприятия.

ПК-1
Итоговый

Умение 
определять 
приоритеты 
профессионально
й деятельности, 

Знать:
–  базовые  критерии  оценки  приоритетов
профессиональной деятельности;
– теоретические основы разработки и реализации
управленческих решений, в том числе в условиях



Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

разрабатывать и 
эффективно 
исполнять 
управленческие 
решения, в том 
числе в условиях 
неопределенности
и рисков, 
применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения

неопределенности и рисков;
–  теоретические  основы  и  методы  реализации
основных управленческих функций.

Уметь:
–  принимать  организационно-управленческие
решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном соответствии с законом;
–  осуществлять  технологическое  обеспечение
служебной  деятельности  специалистов  по
реализации принятых решений (по категориям и
группам  должностей  государственной
гражданской службы и муниципальной службы).

Владеть навыками (опытом деятельности):
–  навыками  выделения  базовых  приоритетов
профессиональной деятельности;
–  навыками  использования  прав  и  исполнения
обязанностей  в  сфере  государственного  и
муниципального управления;
– оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовность нести за
них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений.

ПК-2
Итоговый

Владение 
навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и 
власти для 
решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, а также для 
организации 
групповой работы
на основе знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
принципов 

Знать:
– основы теорий мотивации, лидерства и власти; 
–  значение  организационной  культуры  и
человеческих  ресурсов  для  решения
стратегических и оперативных задач;
– базовые принципы формирования команды;
– методы организации групповой работы, анализа
групповой динамики;
–  методологический  инструментарий  аудита
человеческих ресурсов.

Уметь:
– использовать в профессиональной деятельности
знания по мотивации, лидерству; 
– работать в управленческой команде; 
– организовывать аудит человеческих ресурсов;
–  осуществлять  диагностику  организационной
культуры.

Владеть навыками (опытом деятельности):
–  навыками  использования  основных  теорий



Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры

мотивации, лидерства и власти;
– навыками организации групповой работы;
–  навыками  проведения  диагностики
организационной культуры.

ПК-3
Итоговый

Умение применять
основные 
экономические 
методы для 
управления 
государственным 
и муниципальным
имуществом, 
принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию 
и структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов

Знать:
–  основные  экономические  методы  для
управления  государственным  и  муниципальным
имуществом; 
–  методологические  основы  принятия
управленческих решений по бюджетированию и
управлению  структурой  государственных
(муниципальных) активов.

Уметь:
–  распределять  ресурсы  с  учетом  последствий
влияния  различных  методов  и  способов  на
результаты деятельности организации; 
–  применять  управленческие  инструменты  для
принятия  решений  по  бюджетированию  и
структуре  государственных  (муниципальных)
активов.

Владеть навыками (опытом деятельности):
– распределения ресурсов с учетом последствий
влияния  различных  методов  и  способов  на
результаты деятельности организации;
–  бюджетирования  и  управления  структурой
государственных  (муниципальных)  активов,  а
также  государственным  и  муниципальным
имуществом.

ПК-9
Итоговый

Способность 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации

Знать:
–  основные  формы  и  технологии
организационных  коммуникаций,  в  т.ч.
технологии  электронного  администрирования  в
государственном и муниципальном управлении;
–  основные  формы  и  технологии  построения  и
управления  межличностными  и  групповыми
коммуникациями.



Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

Уметь:
–  составлять  и  оформлять  организационно-
распорядительную  документации,  деловую
переписку;
–  работать  с  офисными  компьютерными
программами;
– решать стандартные задачи профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий
и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.
Владеть навыками (опытом деятельности):
–  разработки  и  оформления  организационно-
распорядительной документации;
– организации документооборота,  в том числе с
использованием  технологии  электронного
администрирования;
– ведения деловой переписки.

ПК-10
Итоговый

Способность к 
взаимодействиям 
в ходе служебной 
деятельности в 
соответствии с 
этическими 
требованиями к 
служебному 
поведению

Знать:
–  основные этические  и  организационные норм
деятельности  в  государственном  и
муниципальном управлении;
–  нормативные  регламенты,  определяющие
базовые этические нормы служебного поведения.

Уметь:
–  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,
осуществлять деловую переписку;
–  поддерживать  электронные  коммуникации  с
соблюдением  базовых  этических  требований  к
служебному поведению.

Владеть навыками (опытом деятельности):
–  использования  этических  норм  служебного
поведения  в  межличностных  и  групповых
коммуникациях.

ПК-11
Итоговый

Владение 
основными 
технологиями 
формирования и 
продвижения 
имиджа 

Знать:
–  методологические  основы  формирования  и
продвижения  имиджа  государственной  и
муниципальной службы; 
–  базовые  и  современные  технологии
формирования  и  управления  общественного



Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

государственной и
муниципальной 
службы, 
базовыми 
технологиями 
формирования 
общественного 
мнения

мнения.

Уметь:
–  использовать  современные  технологии
формирования  имиджа  органа  государственной
(муниципальной) власти; 
–  применять  технологии  формирования  и
управления  общественным  мнением.

Владеть навыками (опытом деятельности):
–  применения  информационных  технологий для
оперативного  взаимодействия  с  населением;
коммуникаций  со  средствами  массовой
информации.

ПК-12
Итоговый

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты 
(программы 
развития), 
оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические 
условия и 
последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

Знать:
– содержание федеральных программ социально-
экономического развития, реализуемых в стране;
–  методики  и  технологии  разработки
региональных  и  муниципальных  социально-
экономических проектов (программ развития);
–  методики оценки экономических,  социальных,
политических  условий,  прогнозирования
последствий  реализации  государственных
(муниципальных) программ.

Уметь:
–  использовать  современные  методы  и
технологии  планирования  и  прогнозирования
использовать  информационные  технологии  при
разработке  социально-экономических  проектов.

Владеть навыками (опытом деятельности):
–  анализа  и  оценки  региональных  и
муниципальных программ развития; 
–  разработки  направлений совершенствования  и
реализации программ развития на региональном
и местном уровне.

ПК-13
Основной

Итоговый

Способность 
использовать 
современные 
методы 
управления 
проектом, 
направленные на 

Знать:
–  методы  и  алгоритм  проектного  управления  в
сфере  государственного  и  муниципального
администрирования;
–  теоретические  аспекты  риск-менеджмента  в
государственном  и  муниципальном  управлении;
современные  инновационные  технологии
управления проектами;



Код 
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

своевременное 
получение 
качественных 
результатов, 
определение 
рисков, 
эффективное 
управление 
ресурсами, 
готовность к его 
реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий

–  концепцию  бережливого  производства  для
социально-ориентированных  хозяйствующих
субъектов.

Уметь:
– анализировать необходимые условия и ресурсы
реализации проекта;
– определять социально-экономические критерии
эффективности  проекта;   определять  основные
факторы риска.

Владеть навыками (опытом деятельности):
– анализа основных этапов управления проектом;
оценки  эффективности  управления  ресурсами,
определения рисков; 
–применения  современных  технологий
управления проектами.

ПК-14
Итоговый

Способность 
проектировать 
организационную 
структуру, 
осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности 
на основе их 
делегирования

Знать:
–  методологические  основы  организационного
проектирования;
–  принципы  проектирования  эффективных
организационных структур;
–  типовые организационные структуры и  сферу
их эффективного применения;
– принципы распределения ресурсов, полномочий
и  ответственности  при  проектировании
организационных структур.

Уметь:
–  оценивать  эффективность  организационных
структур;  разрабатывать  направления
совершенствования организационных структур;
–   использовать  современные  методы  оценки  и
проектирования  организационных  структур.

Владеть навыками (опытом деятельности):
– анализа и оценки организационных структур;
–  проектирования  рациональных  изменений  в
организационных структурах;
–  применения  инновационных  подходов  и
методов к совершенствованию организационных
структур.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата



Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая) практика входит в - 
учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному 
направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану практика проводится в 8 семестре.

Практика опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении 
образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении дисциплин и 
прохождении практики в предыдущих семестрах.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 4 зачетных единиц.

Продолжительность практики 2.7 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 8

1 Подготовительный этап. 18 0 0 18 Собеседование

2 Производственный этап 84 0 0 84 Дневник

3 Заключительный этап 33 0 0 33 Отчет. 
Характеристика

4 Подготовка к зачету 9 0 0 9 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет



Итого: 144 0 0 144

Разработчик:

Мурашкина Лидия Викторовна, доцент, кафедра экономики и управления производством и
ГМУ ПетрГУ, кандидат экономических наук, доцент;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)

Направление подготовки бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Форма обучения заочная

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:
Код

компетенции.
Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2
Итоговый

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения, 
оценивать 
результаты и 
последствия 
принятого 
управленческого 
решения и 
готовность нести 
за них 
ответственность с
позиций 
социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

Знать:
-  нормативные  правовые  документы  в  своей
профессиональной деятельности;
- методы анализа научной информации, изучения
отечественного и зарубежного опыта по тематике
исследования.

Уметь:
-использовать  инструменты  управления  в
профессиональной деятельности;
-   работать  с  финансовыми и управленческими,
документами; нести ответственность за принятые
решения в профессиональной деятельности, в т.ч.
с позиции социальной значимости принимаемых
решений.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  навыками  грамотного  изложения  результатов
собственных научных исследований;
 -  навыками  количественного  и  качественного
анализа для принятия управленческих решений;
-  навыками  работы  с  нормативно-правовой
документацией.

ОПК-4
Итоговый

Способность 
осуществлять 
деловое общение 
и публичные 
выступления, 
вести переговоры,
совещания, 
осуществлять 
деловую 
переписку и 

Знать:
-  Основы  деловых  коммуникаций,
делопроизводства, электронных коммуникаций.

Уметь:
-  Осуществлять  деловое  общение,  вести
переговоры  и  деловую  переписку

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  Основными  способами  и  средствами
информационного взаимодействия,
-  навыками хранения и переработки информации.



Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

поддерживать 
электронные 
коммуникации

ОПК-5
Итоговый

Владение 
навыками 
составления 
бюджетной и 
финансовой 
отчетности, 
распределения 
ресурсов с учетом
последствий 
влияния 
различных 
методов и 
способов на 
результаты 
деятельности 
организации

Знать:
- теоретические основы составления бюджетной и
финансовой отчетности, распределения ресурсов
с  учетом  последствий  влияния  различных
методов и способов на результаты деятельности
организации.

Уметь:
-  составлять  бюджетную  и  финансовую
отчетность,  распределять  ресурсы  с  учетом
последствий  влияния  различными  методами  и
способами  на  результаты  деятельности
организации.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  составления  бюджетной  и  финансовой
отчетности,  распределения  ресурсов  с  учетом
последствий  влияния  различных  методов  и
способов  на  результаты  деятельности
организации.

ОПК-6
Итоговый

Способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионально
й деятельности на
основе 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационн
ых технологий и с
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

Знать:
-теоретические  основы  информационных
технологий,
- способы ввода исходных данных с последующей
обработкой и анализом полученных результатов.

Уметь:
- применять  информационно-коммуникационные
технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной  безопасности,  а  также  решать
стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической культуры;
-   сравнивать и  анализировать  различные инфо-
коммуникационные  технологии,  платформы,
браузеры, поисковые системы и т.д.;
-  решать  задачи,  используя  готовые
информационные  системы  и  технологии  для
анализа  количественных  моделей  управления  и
принятия эффективных управленческих решений
с учетом основных требований информационной
безопасности.



Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  решения стандартных задач профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры,  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий
и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности;
-  навыками проведения исследований и решения
задач в области профессиональной деятельности
с  изменениями  критериев  оценки
информационных  технологий  со  временем  на
примере выбора платформы, браузера, поисковых
систем и т.д.

ПК-4
Итоговый

Способность 
проводить оценку 
инвестиционных 
проектов при 
различных 
условиях 
инвестирования и 
финансирования

Знать:
-  Методы  и  методики  анализа  и  оценки
инвестиционных  проектов  при  различных
условиях инвестирования и финансирования.

Уметь:
-  провести анализ и дать оценку эффективности
инвестиционных  проектов  при  различных
условиях  инвестирования  и  финансирования.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  анализа  и  оценки  эффективности
инвестиционных  проектов  при  различных
условиях инвестирования и финансирования.

ПК-5
Итоговый

Умение 
разрабатывать 
методические и 
справочные 
материалы по 
вопросам 
деятельности лиц 
на должностях 
государственной 
гражданской 
Российской 
Федерации, 
государственной 
службы субъектов
Российской 
Федерации и 

Знать:
-  административно-правовые  основы
деятельности  лиц,  на  должностях
государственной  гражданской  и  муниципальной
службы  РФ,  лиц  замещающих  государственные
должности  РФ,  замещающих  государственные
должности  субъектов  РФ,  должности
муниципальной  службы;  административные
должности в государственных и муниципальных
предприятиях  и  учреждениях,  в  научно-
исследовательских  и  образовательных
организациях,  в  политических  партиях,
общественно-политических,  коммерческих  и
некоммерческих организациях.

Уметь:
-  разрабатывать  методические  и  справочные
материалы  по  вопросам  деятельности  лиц,  на



Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
дминистративные 
должности в 
государственных 
и муниципальных
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 
организациях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

должностях  государственной  гражданской  и
муниципальной  службы  РФ,  лиц  замещающих
государственные  должности  РФ,  замещающих
государственные  должности  субъектов  РФ,
должности  муниципальной  службы;
административные должности в государственных
и муниципальных предприятиях и учреждениях, в
научно-исследовательских  и  образовательных
организациях,  в  политических  партиях,
общественно-политических,  коммерческих  и
некоммерческих организациях.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  навыками  разработки  методических  и
справочных  материалов  по  вопросам
деятельности  лиц,  на  должностях
государственной  гражданской  и  муниципальной
службы  РФ,  лиц  замещающих  государственные
должности  РФ,  замещающих  государственные
должности  субъектов  РФ,  должности
муниципальной  службы;  административные
должности в государственных и муниципальных
предприятиях  и  учреждениях,  в  научно-
исследовательских  и  образовательных
организациях,  в  политических  партиях,
общественно-политических,  коммерческих  и
некоммерческих организациях.

ПК-6
Итоговый

Владение 
навыками 
количественного 
и качественного 
анализа при 
оценке состояния 
экономической, 
социальной, 

Знать:
-  методы  и  методики  количественного  и
качественного  анализа  при  оценке  состояния
экономической, социальной, политической среды,
деятельности  органов  государственной  власти
Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного  самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий  и  учреждений,



Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

политической 
среды, 
деятельности 
органов 
государственной 
власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов местного 
самоуправления, 
государственных 
и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций

политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций.

Уметь:
-  проводить  анализ  количественных  и
качественных  характеристик  состояния
экономической, социальной, политической среды,
деятельности  органов  государственной  власти
Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного  самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий  и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  анализа  количественных  и  качественных
характеристик  состояния  экономической,
социальной,  политической  среды,  деятельности
органов  государственной  власти  Российской
Федерации,  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного  самоуправления,  государственных  и
муниципальных,  предприятий  и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций.

ПК-7
Итоговый

Умение 
моделировать 
административны
е процессы и 
процедуры в 
органах 
государственной 
власти 
Российской 
Федерации, 
органах 
государственной 
власти субъектов 

Знать:
-  административные  процессы  и  процедуры  в
органах власти;
-   основные  административные  процессы  и
принципы их регламентации;
-  методы  анализа  эффективности
административных процессов и процедур.

Уметь:
-  готовить  информационные  материалы  о
состоянии  административных  процессов  и
процедур; 
- готовить заключения по оценке эффективности
административных  процессов  и  процедур.



Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

Российской 
Федерации, 
органах местного 
самоуправления, 
адаптировать 
основные 
математические 
модели к 
конкретным 
задачам 
управления

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  анализа  эффективности  административных
процессов и процедур.

ПК-8
Итоговый

Способность 
применять 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования

Знать:
- информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

Уметь:
-применять  информационно-коммуникационные
технологии  в  профессиональной  деятельности.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  применения  информационно-
коммуникационных  технологий  в
профессиональной  деятельности  с  видением  их
взаимосвязей и перспектив использования.

ПК-18
Итоговый

Способность 
принимать 
участие в 
проектировании 
организационных 
действий, умение 
эффективно 
исполнять 
служебные 
(трудовые) 
обязанности

Знать:
-  методологические  основы  организационного
проектирования;  принципы  проектирования
организационных действий;
-  типовые организационные действия и сферы их
эффективного применения;
-  служебные (трудовые) обязанности.

Уметь:
-  оценивать  эффективность  организационных
действий;  разрабатывать  направления
совершенствования организационных действий; 
-   использовать  современные  методы  оценки  и
проектирования организационных действий;
-   эффективно  исполнять  служебные (трудовые)
обязанности.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  анализа  и  оценки  организационных  действий;
проектирования  рациональных  изменений  в



Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

организационных действиях;
-   применения  инновационных  подходов  и
методов к совершенствованию организационных
действий; 
-  эффективного  исполнения  служебных
(трудовых) обязанностей.

ПК-19
Итоговый

Способность 
эффективно 
участвовать в 
групповой работе 
на основе знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды

Знать:
- методы и методики групповой работы;
-   теоретические  основы  процессов  групповой
динамики; 
- принципы формирования команды.

Уметь:
-применять  механизмы  эффективной  групповой
работы  на  основе  знания  процессов  групповой
динамики и  принципов  формирования  команды.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  эффективной  групповой  работы  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов формирования команды.

ПК-20
Итоговый

Способность 
свободно 
ориентироваться в
правовой системе 
России и 
правильно 
применять нормы 
права

Знать:
-  российское  законодательство  по  основным
отраслям  права,  которые  будут  необходимы для
осуществления профессиональной деятельности.

Уметь:
-  правильно  применять  нормы  права.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-способностью  свободно  ориентироваться  в
правовой системе России и правильно применять
нормы права.

ПК-21
Итоговый

Умение 
определять 
параметры 
качества 
управленческих 
решений и 
осуществления 
административны
х процессов, 
выявлять 
отклонения и 

Знать:
- параметры качества управленческих решений и
осуществления административных процессов,
-  способы  выявления  отклонений  и  способы
принятия корректирующих мер.

Уметь:
- определять параметры качества управленческих
решений  и  осуществления  административных
процессов,
-   выявлять  отклонения  и  принимать
корректирующие меры.



Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

принимать 
корректирующие 
меры

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  определения  параметров  качества
управленческих  решений  и  осуществления
административных процессов,
-  способностью выявлять отклонения и навыками
принятия корректирующих меры.

ПК-22
Итоговый

Умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов

Знать:
-  основные  законы  и  методы  планирования  и
прогнозирования,
-  виды ресурсов и их характеристики.

Уметь:
-  оценивать  соотношение  планируемого
результата  и  затрачиваемых  ресурсов
перспективными  технологиями  и  современным
инструментарием деятельности.

Владеть навыками (опытом деятельности):
-  управления  для  совершенствования
взаимодействия  элементов  организации  и
повышения эффективности ее деятельности.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата
Преддипломная практика входит в блок 2 вариативной части учебного плана 

основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки 
и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану практика, проводится в 8 семестре.
Практика опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении 

образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении дисциплин 
программы и прохождении практики в предыдущих семестрах.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 2 зачетных единицы.
Продолжительность практики 1.3 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ
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Семестр № 8
1 Подготовительный этап. 10 0 0 10 Собеседование
2 Основной этап 32 0 0 32 Дневник
3 Заключительный этап 10 0 0 10 Отчет о прохождении 

практики
Характеристика 
(отзыв)

4 Подготовка к дифференцированному 
зачету

20 0 0 20 Дифференцированный
зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет
Итого: 72 0 0 72

Разработчики:
Кадникова Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры финансов, финансового права, 
экономики и бухгалтерского учета   института экономики и права ПетрГУ, к.э.н., доцент 
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