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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр») 7 

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина История 

является частью Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.1)  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТОГУ, кафедрой «История 

отечества, государства и права». 

Цель дисциплины: сформировать у будущих бакалавров историческое мышление, 

способствовать освоению ими мирового и отечественного исторического опыта, осознанию 

особенностей и исторического места России в мировом сообществе; дать студентам более 

углубленную историческую подготовку, повысить их политическую культуру, помочь лучше 

подготовиться к пониманию происходящих в жизни общества и государства обществен-

но-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источ-

никами и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического 

знания. Историческое развитие  российского государства и общества с древнейших времен до 

наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллокви-

умы, самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы, 108 часов 

аудиторные занятия 36 час., из них 44,44 % в интерактивной форме 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов,  

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов, 

самостоятельная работа студента (36 часа).  

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение 

задач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 1 семестре. 

 

Разработал (а) 

 

Доцент кафедры ИОГП____________________________________ Степанова Л. П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Философия и культурология». 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного мировоззрения, опреде-

ления своего места в обществе с позиции, актуальной современной гуманистической уста-

новки. Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование по-

требности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усво-

ение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с истори-

ко-философским материалом, позволяющим дать общее целостное представление о наследии 

прошлого, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности с позиции современности; выявлением возможностей современных 

методов познания; осмысление современных этико-эстетических установок, регулирующих 

отношения человека к человеку, человека к обществу и человека к окружающей среде.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
– способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1);;  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы , 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (29,6 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

-лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

-практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов. 
- самостоятельная работа студентов 54 часа.  

-- контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, собеседования;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.3) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Иностранных языков». 

Цель дисциплины: формирование у студентов способности и готовности к межкуль-

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного и 

непосредственного устного иноязычного общения, а также достижения определенного уровня 

компетенции – умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, 

условиями и задачами речевого общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой вла-

дения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации: овладение лексиче-

ским минимумом общего и терминологического характера; грамматического минимума, 

обеспечивающего коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении; 

стилистики и страноведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК- 4).  

Перечень образовательных технологий: практические занятия, коллоквиумы, само-

стоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них аудиторных 108 часов (55,55% часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия - 108 ч, в том числе в интерактивной форме 60 часов. 

- самостоятельная работа студента - 144 ч; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ,  те-

стирования; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимый в ИАСУ «Рубежный  кон-

троль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 1,2 семестре; зачет с оценкой в 3 семестре. 

 

 

Разработал (а) 

 

Ст.преподаватель кафедры Иняз_______________________________ Носенко А. О.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.4) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладение студентами базовыми теориями и методологией со-

временной экономической теории, приобретение навыков самостоятельного анализа микро и 

макроэкономических процессов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов изучением методологии ис-

следования микроэкономических процессов и явлений;   теориями потребительского пове-

дения в рыночной экономике;   изучением поведения фирм на рынках совершенной и несо-

вершенной конкуренции; теориями ценообразования на ресурсных рынках и формирования 

факторных доходов; с  изучением методологии исследования макроэкономических процессов 

и явлений;  изучением проблем инфляции, безработицы, экономического роста, а также  мо-

делей взаимодействия совокупного спроса и совокупного предложения, различных видов 

экономической политики государства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следую-

щих  компетенций:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4).  

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия,  курсовая 

работа, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единицы , 288 часов, из них 

аудиторных 108 часа (29,6 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

-лекционные занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

-практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов. 
- самостоятельная работа студентов 108 часа. 

-- контроль прохождения дисциплины - 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования, решения задач; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в  форме экзамена во1 семестре, экзамена и курсовой 

работы во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал (а) 

 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ          _______________________________       Сюпова М. С.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и политология» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.5) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины – формирование у студентов  базовых знаний о социальной и по-

литической сферах жизни общества в объеме, обеспечивающим осмысление актуальных 

проблем современности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

представлениями о сущности и структуре общества, социально-политических процессах, за-

кономерностях  функционирования политической и избирательной систем, основными со-

циальными и политическими институтами, такими как государство, политические партии, 

гражданское общество, а также с основными типами политических режимов и идеологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них от-

ветственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- владением 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 формиро-

вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы , 108 часа, из них 

аудиторных 54 часа (29,6 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

-лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

-практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов. 
- самостоятельная работа студентов 36 часа. 

-- контроль прохождения дисциплины - 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачета во 4 семестре. 

 
 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры «СПиР»         __________________________   Кортелева А.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.6) 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

ТОГУ, кафедрой «Высшей математики». 

Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых математических знаний 

по основным разделам высшей математики, освоение основных математических понятий, их 

взаимосвязей и развития, овладение фундаментальными знаниями и основными методами 

математического анализа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ме-

тодов математического исследования прикладных вопросов по специальности; приобрете-

нием  навыков, использования  математического аппарата при изучении реальных процессов и 

явлений; приобретение знаний необходимых ля овладения выбранной специальностью, са-

мостоятельного изучения специальной литературы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах госу-

дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математиче-

ские модели к конкретным задачам управления (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы, 216 часа, из них 

аудиторных 108 часа (29,6 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

-лекционные занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

-практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов.  
- самостоятельная работа студентов 90 часа.  

-- контроль прохождения дисциплины - 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме зачета во 1 семестре и зачета с оценкой во 

втором семестре. 

 
 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ВМ          _______________________________       Сясина Т. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в управлении» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.7) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: формирование и расширение у студентов фундамента современной 

информационной культуры; обеспечение навыков работы на персональном компьютере в усло-

виях принятия управленческих решений; получение навыков использования типовых про-

граммных пакетов обработки информации; развитие способности в условиях постоянного роста 

достижений науки и техники приобретать новые знания, используя современные информацион-

ные технологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучениемпонятий и 

категорий в области информационных технологий и систем;  технологий обработки экономиче-

ской информации на основе использования систем управления базами данных; информационных 

технологий управления проектами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- комму-

никационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-6); 

 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единицы, 252 часа, из них 

аудиторных 108 часа (29,6 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

-лекционные занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

-практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов. 
- самостоятельная работа студентов 108 часа. 

-- контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме зачета во 3 семестре и экзамена во 4 семестре. 

 
 

 

Разработал (а) 

Ст. преподаватель кафедры ЭК  ______________________________Салаватова Ю. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.8) 
Дисциплина реализуется на  факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины:  формирование у студентов теоретических знаний о  содержании 

статистики как научной дисциплины, познакомить с ее основными понятиями, методами полу-

чения статистической информации о социально-экономических явлениях и ее обобщения, мето-

дологией и методиками исчисления важнейших статистических аналитических показателей со-

циально-экономических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением  сущно-

сти и методов группировки статистических данных  проверки гипотез, анализа связи;  рассмот-

рением рядов динамик, индексов, выборочного наблюдения. Изучением основных показателей и 

методов анализа демографической статистики, статистики уровня и качества жизни,  статистики 

эффективности экономической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состо-

яния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, пред-

приятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций (ПК-6); 

 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часа, из них 

аудиторных 54 часа (29,6 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

-лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

-практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов.  
- самостоятельная работа студентов 36 часа. 

-- контроль прохождения дисциплины - 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме зачета во 3 семестре. 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________  Бондаренко Н. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория управления» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.9) 

Дисциплина реализуется на  факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых знаний концептуальных 

основ теории управления, освоении основных понятий и категорий теории управления, 

принципов, методов и современных технологий эффективного управления.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ос-

новных категорий теории управления; истории развития, основных  концепций и научных 

школ управления; изучением  общих и специальных функций управления, структур управ-

ления; изучением основных теорий лидерства и мотивации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них от-

ветственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управ-

ленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия,  самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часа, из них 

аудиторных 54 часа (29,6 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

-лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

-практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов.  
- самостоятельная работа студентов 36 часа. 

-- контроль прохождения дисциплины - 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре. 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры «ЭТиНЭ»    ___________________________      Мотовиц Т.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы государственного и муниципального управления» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется на  факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов совокупности теоретических знаний и 

практических навыков в сфере государственного и муниципального управления, необходи-

мых для решения тактических и стратегических задач социально-экономического развития, 

связанных с повышением уровня жизни населения и формированием условий развития со-

временной экономики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением об-

щих принципов построения государственного и муниципального управления, основанных на 

теории государства, истории и основных тенденциях совершенствования государственного и 

муниципального управления;  изучением и  анализа достижений зарубежных стран в области 

реформирования государственных и административных структур управления, существую-

щего федерального и регионального законодательства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 умением 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 (ПК-1);; 

 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах госу-

дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математиче-

ские модели к конкретным задачам управления (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, курсовая 

работа, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетные единицы, 216 часов, из них 

 аудиторные 90 часов ( 44,44 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов,  

практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 30 часов,   

самостоятельная работа студента 90 часов.  

 контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме курсовой работы и экзамена в 4 семестре. 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________  Авербух Е. А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная и муниципальная служба» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.11). 

Дисциплина реализуется на  факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированной совокупности 

знаний о сущности  государственной и муниципальной службы, ее месте и роли в системе 

государственного и муниципального управления.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ос-

новных категорий и понятий кадровой политики и государственной службы; современных 

требований к государственному гражданскому (муниципальному) служащему; норматив-

но-правовых основ государственной гражданской службы;  изучением отечественного и ми-

рового опыта организации государственной и муниципальной службы и умением использо-

вать его в практической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам дея-

тельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, госу-

дарственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц заме-

щающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, админи-

стративные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, политических партиях, обществен-

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

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них 

 аудиторные 54 часов ( 33,33 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов,  

практические занятия 18 часа, в том числе в интерактивной форме 8 часов,   

самостоятельная работа студента 54 часов.  

 контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 5 семестре. 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________  Телушкина Е. Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Административное право» 

 

По направлению подготовки «38.03.04» «Государственное и муниципальное управление». 
Профили: «Региональное управление», «Муниципальное управление». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.12) 
 

Дисциплина реализуется на «Юридическом» факультете кафедрой «Государствен-

но-правовые дисциплины». 
 

Цель дисциплины: подготовка выпускников к профессиональной служебной деятельности на 

должностях государственной и муниципальной службы, а также на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым регулирова-

нием статуса органов исполнительной власти, государственных служащих, формами и методами 

государственного управления, административной ответственностью и административным процессом; 

с изучением особенностей государственного управления в административно-политической, эконо-

мической, социально-культурной сферах 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы 

права (ПК-20). 

 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, семинары, решение задач-ситуаций, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«3» зачетных единицы, «108» часов, из них 
аудиторных «54» часа («29,62%» часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «10» часов; 
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 
самостоятельная работа студентов «36» часов. 

контроль прохождения дисциплины 18 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «рефератов, эссе, коллоквиумов»;  

рубежный контроль в форме «тестирования»;  

промежуточный контроль в форме «зачета». 
Зачет в «3» семестре. 

 

Разработала  доцент кафедры   ГПД  Хадыкина Е.В. 

Заведующий кафедрой ГПД _________Чернова О.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.13). 

Дисциплина реализуется на  юридическом факультете ТОГУ, кафедрой «Граждан-

ское право и предпринимательская деятельность». 

Цель дисциплины:  формирование у студентов  знаний в области закономерностей 

развития  гражданско-правовых отношений, системы и состояния гражданского законода-

тельства.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением важ-

нейших понятий, принципов гражданского права; иерархии и юридической силы составляющих 

его нормативно-правовых актов; соответствия гражданского законодательства потребностям 

развития общества, способов совершенствования гражданско-правовых норм 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК- 4); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

Аудиторные занятия 54 часа ( 29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 4 семестре. 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.14). 

Дисциплина реализуется на  юридическом факультете ТОГУ, кафедрой «Конститу-

ционное и муниципальное право». 

Цель дисциплины изучение идей, базовых положений Конституции РФ, теории 

Конституционного права, а так же усвоение основных элементов, принципов и норм отрасли 

Конституционного права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением осо-

бенностей отрасли конституционного права, ее места в системе российского права; изучение 

теории конституции, механизма правовой охраны российской Конституции;  изучением  

конституционных принципов построения и функционирования правовой системы, государ-

ства и общества в РФ, конституционных основ взаимоотношений личности, общества и гос-

ударства; изучением  истории и современного состояния правового регулирования,  основ 

избирательного права в РФ;  освоением принципов организации и деятельности, порядка 

формирования и компетенции высших органов государственной власти РФ, а также органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК- 4); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

Аудиторные занятия 54 часа ( 29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 2 семестре. 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.15). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ, ка-

федрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

Цель дисциплины  формирование у студентов теоретических и практических знаний, 

необходимых для создания безопасных и безвредных условий деятельности людей, техники и 

технологических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением за-

конодательных, нормативно-технических и экономических актов, регулирующие БЖД; ме-

тодов, приборов и системы контроля состояния среды обитания;  способов организации 

жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях (ЧС); изучением методов расчета 

эффективности защитных мероприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов,   

самостоятельная работа студента 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭРБЖД               ___________________________       Калита Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прогнозирование и планирование» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное  и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.16). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины формирование у студентов представлений и самостоятельных 

навыков по организации, проведению и обеспечению прогнозно-аналитической деятельности 

и построению практически применимых прогнозов развития экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ис-

тории, теории и практики социального прогнозирования и планирования; понятийного аппа-

рата этой области знания; методологического и исторического контекста возникновения, 

становления и развития социально-экономического прогнозирования и планирования; мето-

дики и техники проведения конкретного социально-прогностического исследования; осо-

бенностей социально-экономического, социально-политического, социально-культурного и 

т.д. прогнозирования и планирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК- 22);  

- владением навыками планирования и организации деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций (ПК-23).  

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

Аудиторные занятия 54 часа ( 29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 4 семестре. 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________  Золотарчук В. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика государственной и муниципальной службы» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное  и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.17). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины формирование у студентов целостного подхода к проблемам про-

фессиональной этики государственных и муниципальных служащих, усвоение значимости 

этических регуляторов профессиональной деятельности государственного служащего. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ос-

новных принципов и норм управленческой этики, современных требований политической 

этики, норм и требований этики служебных отношений, содержания и элементов культуры 

управления; формированием у обучающихся знаний и навыков культуры поведения и дело-

вого этикета; формирование  творческого отношения к освоению отечественного и мирового 

опыта в решении этических проблем в сфере государственной и муниципальной службы и 

умение использовать его в конкретных условиях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 45 часа (13,33 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа,  

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа,   

самостоятельная работа студента 60 часов. 

контроль прохождения дисциплины - 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 6 семестре 

. 
 

 

 

Разработал (а) 

Ст. преподаватель кафедры ЭТ и НЭ___________________________  Палагина О. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии государственного и муниципального управления» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.18). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины формирование у студентов  системы знаний  по использованию 

технологий в государственном и муниципальном управлении. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

организации информационно-технологического обеспечения государственного и муници-

пального управления: аппаратного и программного обеспечения, ключевых информационных 

систем, модели использования технологий в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) (ПК-16); 

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, курсовая работа, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

Аудиторные занятия 54 часа ( 29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена и курсовой работы в 5 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________  Авербух Е. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государственного управления» 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.19). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины формирование у студентов целостного представления о системе 

государственного управления и местного самоуправления в ее исторической динамике в со-

ответствии с тенденциями политического и социально-экономического развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ос-

новных закономерностей и особенностей развития государственно-политической и эконо-

мической сфер социальной,  приобретением навыков самостоятельного конструктивного 

анализа и обобщения содержащейся в различных источниках информации о событиях про-

шлого и настоящего. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента,  консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

Аудиторные занятия 54 часа ( 29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Преподаватель кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н. ________________  Иващенко В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Принятие и исполнение государственных решений» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.20). 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины  изучение теории и практических аспектов процесса разработки, 

планирования, принятия и исполнения управленческих государственных решений, органи-

зации их эффективной реализации и контроля в системе государственной службы.. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

теории принятия управленческих государственных решений, методов диагностики и анализа 

проблемных ситуаций, базирующихся на теории и практике оптимального управления и 

теории систем; приобретением навыков у обучающихся способности к деятельности: управ-

ленческой; информационно-аналитической; организационной;  проектно-исследовательской; 

инновационной. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 умением применять основные экономические методы для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджети-

рованию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21);  

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государ-

ственного и муниципального управления (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента,  консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

Аудиторные занятия 72 часа ( 22,22 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов,  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов,   

самостоятельная работа студента 70 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета в 7 семестре. 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________  Веприкова Е. Б.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.21). 
Дисциплина реализуется на  юридическом факультете ТОГУ, кафедрой «Граждан-

ское право и предпринимательская деятельность». 

Цель дисциплины приобретение студентами устойчивых знаний в области трудового 

права РФ и способности грамотно ориентироваться в действующем трудовом законодатель-

стве РФ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением об-

щих вопросов правового регулирования (источники трудового права, коллективные договоры 

и соглашения, представительство интересов работников), вопросов, ориентированных на 

практику (трудовой договор, материальная и дисциплинарная ответственность работников 

охрана труда, трудовые споры), а также вопросов международно-правового регулирования 

труда. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 5 семестре 

. 
 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ГПиПД              ___________________________  Зарубина Н. П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы делопроизводства» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.22). 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины  формирование у студентов теоретических знаний современного 

делопроизводства и документооборота, приобретение навыков практической работы с доку-

ментами в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением тео-

рией и практикой документирования и основами организации работы с документами, прави-

лами составления и оформления документов, изучением документационного обеспечения 

деятельности предприятия, с организацией делопроизводительных процессов, хранением 

документов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной вла-

сти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, обществен-

но- политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15);  

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 5 семестре 

 

 

 
 

Разработал (а) 

Ст. преподаватель кафедры ЭТ и НЭ___________________________  Палагина О. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы управления персоналом» 

 

По направлению подготовки (специальности)  38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление»  

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.23). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины: сформировать знания о роли человека в организации, современной 

концепции управления персоналом, основах формирования и организации системы  управления 

персоналом, технологии управления персоналом и его развития, оценки эффективности системы 

управления персоналом, а также основные навыки практической реализации указанных направ-

лений деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоре-

тических основ кадрового менеджмента; экономических, организационных и социаль-

но-психологических аспектов мотивации и стимулирования трудовой деятельности; исследование 

кадрового потенциала организации и изучением основных способов повышения экономической 

эффективности использования человеческих ресурсов организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации группо-

вой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-2); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности спе-

циалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муни-

ципальной службы) (ПК-16);  

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 60 часа (26,66 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа,  

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа,   

самостоятельная работа студента 60 часов. 

контроль прохождения дисциплины - 24 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 6 семестре 

Разработал (а): 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 



      

 27 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.24). 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физическая культура и самооборона». 

Цель дисциплины: воспитание гармонично развитой личности с учетом её социо-

культурной, физической  и духовной целостности; формирование потребности у студентов в 

освоении ценностей физической культуры; формирование потребности к реализации осво-

енных знаний в практике повседневной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием фи-

зической подготовки студентов; повышением функциональных особенностей организма; 

подготовкой студентов к будущей профессиональной деятельности; пропагандой здорового 

образа жизни; использованием разнообразных средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часов, из них  

Аудиторные занятия 72 часа.  
практические занятия 72 часов 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета в 3 и 5 семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Профессор кафедры ФКиС       ___________________________  Чернышев В.П. 

 

 

  



      

 28 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление»  

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Базовая часть (Б1.Б.25). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины формирование у студентов знаний и практических навыков в части 

создания, организации, развития и поддержания эффективных корпоративных, личных, про-

фессиональных и деловых коммуникаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

научных основ о деловой коммуникации как разновидности коммуникативной деятельности в 

процессе человеческого общения; изучением специфики организации и осуществления де-

лового общения, его форм и разновидностей; приобретением навыков  коммуникативной 

практики при овладении различными формами деловой коммуникации на основе стимули-

рования творческого мышления в профессиональной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации (ОПК- 4).  

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 45 часа (13,33 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа,  

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа,   

самостоятельная работа студента 60 часов. 

Контроль прохождения дисциплины – 24 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 6 семестре 

 

 

 
 

Разработал (а) 

Ст. преподаватель кафедры ЭТ и НЭ___________________________  Палагина О. А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в специальность» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление»  

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов  системы знаний о будущей профес-

сиональной деятельности, об основных задачах и проблемах современного государственного 

и муниципального  управления,  гражданской и муниципальной службы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

представлениями о порядке работы и требованиях, предъявляемых к государственным и му-

ниципальным служащим, описываются основные черты организации и деятельности системы 

государственного и муниципального управления в России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (22,22 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 1 семестре 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________  Веприкова Е. Б. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТОГУ, кафедрой «Правоведе-

ние». 

Цель дисциплины – формирование у студентов первоначальных знаний о праве, вы-

работать позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых норм, 

тем самым обеспечить полную, профессиональную подготовку бакалавра, функционирую-

щего в области: управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

представлениями о государстве и праве в целом, а также отраслей материального права, о 

возможности применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК- 4); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 36 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 1 семестре 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория организации» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  
Вариативная  часть (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Целью дисциплины  «Теория организации» является получение теоретических зна-

ний и практических навыков, позволяющих осуществлять обоснованный выбор типа орга-

низации, модели организационного поведения, необходимых изменений, направленных на 

выживание, сохранение и развитие организации, формирование и развитие эффективного 

управленческого и организационного мышления у будущих руководителей; формирование 

целостного представления об организации как открытой системе, законах ее функциониро-

вания 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением 

подходов и моделей теории организации, признаков и свойств организаций, организацион-

но-правовых свойств организаций,  изучением методологии, структуры и технологии управ-

ления организациями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способностью 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 (ОПК-3); 

 владением навыками планирования и организации деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций (ПК-23). 
Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный  

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 3 семестре 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.        ___________________________  Мотовиц Т. Г.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Целью дисциплины «Государственное регулирование экономики» является предо-

ставление студентам знаний по теории и практике государственного регулирования эконо-

мики в условиях рыночных отношений с учетом как зарубежного, так и отечественного опыта; 

изучение логики развития, механизмов и возможностей государственного экономического 

регулирования, овладение научными основами, методами и приемами управленческого воз-

действия на массовое поведение хозяйствующих субъектов рыночной экономической си-

стемы и на ее макроэкономические процессы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ме-

тодологии исследования  социально-экономических процессов и овладение теориями  госу-

дарственного регулирования экономики;  изучением методов и практических форм государ-

ственного регулирования экономики в рыночных условиях, а также механизма взаимодей-

ствия различных субъектов экономики с государством;  формирование умения оценивать 

социально-экономические последствия применения инструментов государственного регули-

рования и умения выбирать методы государственного регулирования, обеспечивающего 

устойчивое развитие экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 умением применять основные экономические методы для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджети-

рованию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);  

 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управ-

ленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 
Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 3 семестре 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.        _________________________  Глухов А. И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины – формирование у студентов языковой компетенции и личностных 

характеристик студентов для их будущей успешной деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления средствами английского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением тео-

ретических и практических аспектов государственного и муниципального управления в за-

рубежных странах. Преподавание осуществляется на английском языке с тем, чтобы способ-

ствовать общекультурному развитию студентов, их осознанию себя как будущих специали-

стов государственного и муниципального управления, преодолению трудностей культурного 

и языкового характера в процессе делового общения с носителями английского языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации (ОПК- 4). 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетные единицы, 216 часов, из них  

аудиторные  занятия 108 часа (55,55 % в интерактивной форме).  

практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 60 часов,   

самостоятельная работа студента 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета  в 4 семестре и зачета с оценкой в 5 се-

местре. 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Ст. преподаватель кафедры Иняз        ___________________________  Стрелова А. Р. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.6). 
Дисциплина реализуется на  факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и навыков в области 

теории и практики разработки управленческих решений, в объеме, необходимом для работы в 

государственных, региональных и муниципальных органах управления, структурах местного 

самоуправления, а также коммерческих и иных организациях.. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением   науч-

ных основ процесса принятия решения в сфере управления; научных и методических основ раз-

работки управленческого решения. конкретных моделей и методов разработки и принятия ре-

шений, в том числе в сфере государственного и муниципального управления.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 умением 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 (ПК-1);  

 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21). 
Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 3 семестре 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Ст. преподаватель кафедры ЭиМ     ___________________________  Ложечко М. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы математического моделирования социально-экономических процессов» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: изучение базовых положений современных методов математиче-

ского моделирования социально-экономических процессов, а также методов и способов ис-

пользования математического инструментария в решении задач управления; формирование у 

студентов основ современных методов математического моделирования и исследования со-

циально-экономических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

научных основ и методологии математического моделирования социально-экономических 

процессов, в том числе применение методов линейной алгебры, линейного, нелинейного и 

параметрического программирования для моделирования задач управления сложными соци-

ально-экономическими системами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприя-

тий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций (ПК-6);  

 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах госу-

дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математиче-

ские модели к конкретным задачам управления (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 36 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 4 семестре 

 

 

Разработал (а) 

Ст. преп. кафедры ЭК___________________________  Порошина Л.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логика» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Философии и культурологии». 

Цель дисциплины: формирование у студентов логической культуры ведения диалога 

с собеседниками и с аудиторией, а также логических навыков подготовки и обработки доку-

ментации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ос-

новных понятий, законов и операций логики, которые развивают логическое мышление со-

временного специалиста, формируют способность четко мыслить, принимать правильное 

решение на основании анализа сложившейся ситуации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

- умением 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 (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 4 семестре 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Связи с общественностью в органах власти» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.9). 

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социологии, политологии и регионоведения». 

Цель дисциплины: получение систематизированных знаний по вопросам связи с об-

щественностью в органах государственной власти. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

теории и методологии управления общественными отношениями; особенностей различных 

коммуникативных технологий на основе познания основ теории коммуникации; основных 

организационных форм, мероприятий и технологий паблик рилейшнз. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК- 4). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 5 семестре 

 

 

Разработал (а) 

Профессор кафедры СПиР                 ___________________________  Ким А. С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Земельное право» 

 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата) 

Профиль (специализация): «Региональное управление», «Муниципальное управление». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть 

(Б1.В.ОД. 10) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой государствен-

но-правовых дисциплин. 

 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных  и про-

фессиональных компетенций, необходимых для осуществления организацион-

но-регулирующей деятельности по правильному применению норм земельного законода-

тельства РФ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законодательным ре-

гулированием отношений по использованию и охране земель в Российской Федерации, 

освещением особенностей правовых режимов отдельных категорий земель. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− владения навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способности свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, са-

мостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них  

аудиторных – 45 часов, 13,33% в интерактивной форме; 

лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме – 2 часа,  

практические занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме – 4 часа, 

самостоятельной работы студентов (60 часов). 

контроль прохождения дисциплины 3 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, вы-

полнения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций, 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на семи-

нарских (практических) занятиях, 

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Зачет в 6 семестре. 

 

Разработали заведующий кафедрой ГПД _________Чернова О. А.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.11). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области налогообложения в современной экономической ситуации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

налогообложения, видов налогов и методов их расчета, методов проверки правильности ис-

числения налогов, структуры контрольных налоговых органов, прав и обязанностей субъектов 

налоговых отношений, корпоративного налогового менеджмента, основ международного 

налогообложения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК- 4). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Контроль прохождения дисциплины - 36 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 5 семестре 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ФК и БУ                ___________________________    Абашев А. О. 
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«Региональное управление и территориальное планирование» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление»  

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.12). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по принятию решений в области регионального управления и территориального плани-

рования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением содер-

жания и принципов функционирования территории как объекта хозяйствования и рыночной 

среды; роли производительных сил в экономики территории;   методов пространственного, мак-

роэкономического и микроэкономического анализа территориально-пространственной структуры 

территории;  изучением методов оценки эффективности распределения и использования регио-

нальных ресурсов; приобретением навыков применения теоретического инструментария к ана-

лизу отдельных направлений региональной политики, вариантов и сценариев развития отдельных 

территорий и территориально-производственных комплексов страны. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятельная 

работа студента, курсовая работа,  консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетные единицы, 180 часов, из них  

аудиторные  занятия 72 часа (27,77 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 72 часов. 

Контроль прохождения дисциплины - 36 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена и курсовой работы в 5 семестре 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.  ___________________________    Веприкова Е. Б. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационный менеджмент» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление»  

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.13). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области инновационной деятельности в условиях рынка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ос-

новных методов управления инновационным развитием организаций, предприятий и учре-

ждений проанализировать тенденции развития научно-технического прогресса в конкретных 

секторах экономики; форм и источников финансирования инновационной деятельности, и 

анализ их эффективности;  условий формирования благоприятного инновационного климата.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятель-

ности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государ-

ственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц заме-

щающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, админи-

стративные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, политических партиях, обществен-

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

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24) 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 45 часа (26,66 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа,  

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа,   

самостоятельная работа студента 60 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 6 семестре 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология управления» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.14). 

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний  процессов управления, форм их 

проявления в различных сферах общественной жизни, понимания того, что управление яв-

ляется целенаправленным, планируемым, координируемым и сознательно организованным, 

нацеленным на достижение максимального эффекта при затрате минимальных ресурсов, 

усилий и времени действием. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ос-

новных методологических принципов, парадигм, классических и современных теорий и 

концепций;  приобретение навыков  в области прогнозирования развития социальных про-

цессов и явлений, и в соответствии с этим, принимать эффективные, социально ориентиро-

ванные управленческие решения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способностью 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 (ОПК-3);  

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 45 часа (26,66 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа,  

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа,   

самостоятельная работа студента 60 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета в 6 семестре 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.15). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и представлений о теоретиче-

ских и методических  основах  управления проектами, о составе и содержании функций 

управления проектами, о составе и порядке разработки этапов выполнения проекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

классификации и участников проектов; функциональных областей управления проектами; 

управление рисками проекта; жизненного цикла проекта состав и содержание основных фаз 

проекта, контроль выполнения проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государ-

ственного и муниципального управления (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 45 часа (26,66 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа,  

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа,   

самостоятельная работа студента 60 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамен в 6 семестре 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н. ___________________________  Телушкина Е. Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.16). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов  понимание о механизмах организации, 

планирования, стимулирования, управления общественными финансами 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с  изучением  поня-

тийного аппарата, описывающего принципы организации, структуру и взаимосвязь элементов 

государственных и муниципальных финансов; методов и методик государственного регули-

рования бюджетного процессов; изучением  особенностей формирования финансов бюд-

жетных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий; приобре-

тением навыков работы с финансовыми документами в бюджетной сфере;  изучением прин-

ципов организации работы и полномочий законодательных и исполнительных органов власти 

в сфере  общественных финансов;  приобретением навыков планирования и исполнения 

бюджетных документов, принимать финансово обоснованные решения по экономии бюд-

жетных средств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты дея-

тельности организации (ОПК-5); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 44 часа (27, 27 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 22 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 22 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 55 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 9 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета в 8 семестре 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг территории» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.17). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Маркетинг и коммерция». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов  необходимый объем знаний и прак-

тических навыков, который позволит им учитывать влияние маркетинга на принятие  управ-

ленческих решений и осуществлять эффективное управление маркетингом в соответствии с 

современными международными требованиями к данному виду деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с  изучением целей, 

методов и объектов исследований для информационного обеспечения маркетинга; формиро-

ванием представления об активных методах воздействия на рынок;  изучением приемов и 

методов маркетинговой ориентации в организации производства и других сфер деятельности; 

приобретением навыков обоснования управленческих решений и применения своих знаний к 

конкретной экономической ситуации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 44 часа (27, 27 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 22 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 22 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 55 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 9 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета в 8 семестре 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование и проектирование организаций» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.18). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студента знаний и умений по планированию и 

проектированию организаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

сущности  планирования организаций;  методов планирования  результатов и затрат резуль-

татов деятельности организации; изучением основ проектирования организации труда и 

экономического управления в организациях;  изучением направлений модернизации плани-

рования и проектирования в организациях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью 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 (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 7 семестре 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________  Глухов А. И. 

. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управленческий консалтинг» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.19). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в области совре-

менного универсального инструментария в области управленческого консультирования, что 

позволяет сформировать у будущих менеджеров творческого подхода к работе, стремления к 

поиску новых форм организации управления на научной основе, методов оценки результа-

тивности консультирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

теоретических основ управленческого консультирования; приобретением практических зна-

ний по вопросам анализа проблем клиентов и выявления оптимальных путей их решения; 

изучением основных форм, методологии и организации управленческого консультирования; 

изучением экономических факторов консультационной деятельности; приобретением навы-

ков по проведению практических исследований, анализа проблемных ситуаций, по разработке 

предложений и рекомендаций, повышающих эффективность управленческой деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

умением 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 (ПК-1);  

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часов, из них  

аудиторные  занятия 33 часа (24,24 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 11 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа,  

практические занятия 22 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 33 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 6 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 8 семестре 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление государственным сектором экономики» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  
Вариативная  часть (Б1.В.ОД.20). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых профессиональных знаний и 

практических навыков в области управления и организации государственного сектора эко-

номики, необходимых современному менеджеру для эффективного решения профессио-

нальных задач. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными прин-

ципами организации и управления государственного сектора экономики, а также изучением ос-

новных методологических подходов, способствующих повышению эффективности  функциони-

рования  государственного сектора экономики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часов, из них  

аудиторные  занятия 33 часа (24,24 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 11 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа,  

практические занятия 22 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 33 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 6 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 8 семестре 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________  Пицюк И. Л. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.21). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете  ТОГУ, кафедрой «Конститу-

ционное и муниципальное право». 

Цель дисциплины: формирование у студента представления о многообразии форм и 

содержании принципов, лежащих в основе организации местного самоуправления, пони-

мание вопросов,  касающихся правовой, территориальной, организационной и финансо-

во-экономической основ местного самоуправления, его функциях и предметах ведения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением усло-

вий и средств, обеспечивающих самостоятельность муниципальных образований, их органов 

в решении вопросов местного значения; выявление и изучение общих закономерностей му-

ниципально-правового регулирования общественных отношений; обобщение практики при-

менения норм муниципального права и практики деятельности муниципальных органов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК- 4); 

- умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятель-

ности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государ-

ственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц заме-

щающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, админи-

стративные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, политических партиях, обществен-

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

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно при-

менять нормы права (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часов, из них  

аудиторные  занятия 36 часа (44,44 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 8 семестре 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление государственной и муниципальной собственностью» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.22). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студента представления о многообразии форм 

экономических процессов, структуре и тенденциях развития управления государственной 

собственностью и навыков системного анализа, планирования и прогнозирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением спе-

цифики государственной собственности как объекта управления; роли государства в форми-

ровании и развитии государственной собственности; изучением современных технологий 

рационального использования объектов государственной собственности; с приобретением 

студентом навыков практической деятельности в системе управления государственной соб-

ственностью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 72 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 7 семестре 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Ст. преподаватель кафедры ЭТ и НЭ___________________________  Кушнерова О. Н.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное  и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Вариативная  часть (Б1.В.ОД.23). 

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины формирование у студентов теоретических знаний в области соци-

альной психологии и навыков анализа социально психологических явлений и процессов в 

различных социальных общностях и группах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ос-

новных категорий психологии и характеристики сознания; когнитивной регуляции поведения 

и деятельности человека; психологии личности и психологию малых групп и коллективов; 

основных закономерностей общения и межличностной коммуникации;  психологических 

основ профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

владением 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 формиро-

вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часов, из них  

аудиторные  занятия 36 часа (33,33 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 8 семестре 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Элективный курс «Физическая культура» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: является дисци-

плиной по выбору вариативной части раздела Дисциплины и модули. 

Дисциплина реализуется: вТихоокеанскомгосударственном университете на ка-

федре «Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины — формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-

щей профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования раз-

нообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и 

многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, пси-

хофизической подготовки к будущей деятельности(профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины - учебная дисциплина «Физическая культура»включает в 

качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

 328 часов из них  

Аудиторные занятия 288 часов. 
Программой предусмотрены: 

Практические занятия (288 часов); 

Контроль прохождения дисциплины - 40 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Дисциплина изучается в 1,2,3,4,5 семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Профессор кафедры ФКиС       ___________________________  Чернышев В.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социальной работы и психологии». 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о лич-

ностных особенностях человека,  приобретение навыков принятия решений с опорой на зна-

ние психологической природы человека. Повысить общую и психологическую культуру 

студентов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением ос-

новных понятий и характерных особенностей человека,  изучением психологии личности, 

эмоциональных и волевых процессов. Изучением психологии познавательных  процессов, а 

также рассмотрение особенностей функционирования психики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 3 семестре 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры СРиП              ___________________________            Рубанова Е. Ю.. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы маркетинга» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Маркетинг и коммерция». 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о принципах 

и методах маркетинговой деятельности, получение знаний об основах маркетинговой кон-

цепции управления и маркетинговых коммуникаций, приобретение навыков использования 

информации, полученной в результате маркетинговых исследований,  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением мето-

дологии и методики, позволяющих получать данные о тенденциях рынка, анализировать их, 

принимать адекватные управленческие решения, вырабатывать соответствующие маркетин-

говые стратегии; ставить и решать задачи операционного маркетинга; обеспечить усвоение. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 3 семестре 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Институциональная экономика» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  
Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об основных подходах к 

анализу институтов (право, традиции, обычаи) и организаций (государство, фирма, домашнее 

хозяйство), целостное представление о становлении и современном состоянии институцио-

нальной  теории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  историей ста-

новления и современным состоянием  институциональной  теории, ввести его в круг основных 

понятий  институциональной   экономики; с основными направлениями и теориями, разви-

вающимися в рамках  институциональной   экономики; с институциональным подходом к 

анализу тех проблем, которые не находят адекватного объяснения в рамках неоклассической 

экономической теории, с  методологией для исследования конкретных проблем современной 

экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетные единицы, 180 часов, из них  

аудиторные  занятия 72 часа (27,77 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 72 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 1 семестре 

  

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.с.н.___________________________       Строева  Г. Н. 

 

 



      

 56 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая и социальная география» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с закономерностями и основными пробле-

мами размещения производительных сил на территории России и Дальневосточного феде-

рального округа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с местом эконо-

мической географии в изучении закономерностей территориального размещения хозяйства на 

территории России, анализом характера распространения и сочетания природных ресурсов, 

особенностей отраслевой и территориальной структуры хозяйства, факторов и динамики 

размещения производительных сил; выявлением проблем и перспектив дальнейшего терри-

ториального развития РФ и ДФО в частности.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следую-

щих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетные единицы, 180 часов, из них  

аудиторные  занятия 72 часа (27,77 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 72 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 1 семестре 

  

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Ст. преподаватель кафедры ЭТ и НЭ___________________________Кушнерова О. Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История экономики Дальнего Востока» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование общей экономической культуры у студентов,  

изучение истории хозяйственного развития Дальнего Востока в рамках общего процесса ми-

рового и российского экономического развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением за-

кономерных взаимосвязей региональной экономики с природными условиями и устоями 

местной народной культуры; хронологии и причин расширения территории России и исто-

рические обстоятельства присоединения восточных окраин к государству Российскому; воз-

никновение и развитие экономических процессов на Дальнем Востоке.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 36 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 2 семестре 

  

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Ст.преподаватель кафедры ЭТ и НЭ___________________________Иващенко В. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Риторика» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2).. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Русская филология». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических знаний 

в области речевой коммуникации, владеющими основными алгоритмами речевого общения о, 

приемами и методами, оптимизирующими коммуникативный процесс. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением про-

фессионально значимых форм делового общения, приобретением навыков эффективного ве-

дения деловых переговоров, которое предполагает осмысление (с учетом социаль-

но-производственных целей общения) необходимой информации, успешное решение про-

блемы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации (ОПК- 4). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 36 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 2 семестре 

  

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 



      

 59 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инструменты социологических исследований» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  
Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социальной работы и психологии». 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний и умений в части 

проведения социологического исследования в качестве участника, инициатора и организатора 

исследовательского проекта.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением ос-

новных инструментов социологических исследований, необходимых для   сбора,  анализа и 

интерпретации данных на уровне современных стандартов эмпирического социологического 

исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 36 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 1 семестре 

  

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системный анализ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  
Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины: достижение понимания научного подхода при изучении целостных 

организационно-управленческих структур.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением  

принципов, методов и логического аппарата научного  исследования применительно к опи-

санию, изучению и объяснению  функционирования и развития социально-экономических 

систем управления.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 36 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 1 семестре 

  

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Профессор кафедры ЭК          ___________________________ Мун Де Ен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Демография» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: формирование у студентов совокупности теоретических знаний и 

практических навыков по анализу, прогнозированию и управлению демографическими про-

цессами во взаимосвязи с социально-экономическими, расселенческими, этническими и 

другими условиями.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением сущ-

ности и особенностей демографических процессов, структур населения, места и значения 

демографической политики в управлении социально-экономическим развитием государства, 

региона. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 1 семестре 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление», «Муниципальное управление» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ, ка-

федрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по принятию решений в направлении улучшения качества окружающей среды в 

профессиональной деятельности, предложению способов и механизмов регулирования вза-

имоотношений в системе «окружающая среда-общество».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением 

структуры и закономерностей функционирования экологических систем;  закономерностей 

действия экологических факторов на биологические, природные, природно-антропогенные 

объекты и биосферу;  механизмов саморегуляции существующих в экосистемах и антропо-

генных факторов их нарушающих;  механизмов обеспечения экологической безопасности, 

рационального природопользования и реализации концепции устойчивого развития.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 1 семестре 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление государственными контрактами» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: дать целостное представление о системе управления государ-

ственными и муниципальными контрактами в свете реализации единой государственной 

политики в области подготовки специалистов по управлению государственных и муници-

пальных заказов; сформировать практические навыки по процедурам и правилам заключения 

государственного и муниципального контракта, его изменения, расторжения и исполнения, а 

также иных процедур, относящихся к администрированию контрактов, в том числе по пре-

тензионной работе в случае ненадлежащего исполнения контракта. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных  с изучением  ос-

новных категорий в области управления контрактами;  особенностей и процедуры заключения 

контрактов при размещении заказов для государственных нужд различными способами; 

специфики ведения реестров контрактов, заключенных по итогам размещения заказов;  изу-

чением оценки результативности системы размещения государственных заказов и эффек-

тивности проведения государственных закупок; 4) с рассмотрением мер государственного 

контроля и порядка разрешения конфликтов при размещении заказов и мер административной 

ответственности за неисполнение контрактов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетные единицы, 180 часов, из них  

аудиторные  занятия 72 часа (27,77 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 72 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 7 семестре 

  

 

 

Разработал (а) 

Профессор кафедры ЭТ и НЭ, д.э.н.___________________________Голованова Л. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление региональными рынками» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний в области региональных 

рынков с позиции  пространственной стратегии и региональной политики; формирование 

практических навыков экономического анализа региональных рынков с учетом значительных 

различий в товарных, потребительских, финансовых, трудовых, инфраструктурных  элемен-

тов рынка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с  изучением 

теорий региональных рынков; общепринятых терминов развития региональных рынков; 

ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими региональные рынки; 

изучение институциональной структуры региональных рынков; изучение типология регио-

нальных рынков; изучение регионального рынка как системы различных типов рынков; про-

ведение анализа данных для последующей оценки уровня развития региональных рынков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетные единицы, 180 часов, из них  

аудиторные  занятия 72 часа (27,77 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 72 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 7 семестре 

  

 

 

Разработал (а) 

Завкафедрой кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н._________________________ Коуров В. Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление социальным развитием регионов» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов  представление о структуре обществен-

ного устройства; о развитии социально-политических процессов в современном обществе; о 

системе государственного регулирования социальной сферы, как в России, так и в зарубежных 

странах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с изучением теоре-

тических основ формирования и реализации социальной политики; истории социальной по-

литики; социальных последствий экономических решений; системы социальной защиты 

населения; основных направлений государственной политики на рынке труда; основ финан-

сирования социальной политики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК- 22). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетные единицы, 180 часов, из них  

аудиторные  занятия 72 часа (27,77 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 72 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 7 семестре 

  

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н._______________________ Меньшикова Е. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление социально-экономическим потенциалом территории» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ управления социаль-

но-экономическим потенциалом территорий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с   изучением теоре-

тических основ, содержания и методов управления социально-экономическим потенциалом 

территории с учетом условий рыночной экономики и общественных преобразований;  развить 

у обучающихся творческое отношение к отечественному и мировому опыту управления со-

циально-экономическим потенциалом территории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприя-

тий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций (ПК-6); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК- 22). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетные единицы, 180 часов, из них  

аудиторные  занятия 72 часа (27,77 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,  

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 72 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 7 семестре 

  

 

 

Разработал (а) 

Завкафедрой кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________ Коуров В. Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционная политика регионов» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: овладение базовыми теоретическими принципами инвестицион-

ной политики регионов; изучение практических способов разработки и реализации регио-

нальной инвестиционной политики в рыночных условиях. Приобретение навыков самостоя-

тельного анализа социально – экономической ситуации и выработке адекватной стратегии и 

тактики инвестиционного развития региона. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с  изучением  ме-

тодологии исследования региональных социально – экономических процессов и явлений;  

теорий инвестиционной и экономической политики регионов; ознакомлением с  методикой 

оценки инвестиционных проектов, а также предполагает исследование, изучение законов, 

факторов и особенностей инвестиционной составляющей региональной социально – эконо-

мической политики, а также методов регулирования инвестиционной сферы регионов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 72 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 7 семестре 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________ Авербух Е. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Территориальная организация населения» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: сформировать теоретические знания о пространственном характере 

социально-экономического развития общества (территориальная дифференциация природ-

но-ресурсного потенциала, демографических, социально-трудовых процессов, экономического 

развития страны), а также дать практические навыки анализа отраслевого и территориального 

размещения экономики и населения, принципов и особенностей их территориальной организации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

взаимосвязи производства и населения, их влияние на территориальную организацию произво-

дительных сил; исследование темпов и пропорций в размещении населения и трудовых ресурсов; 

изучение расселения и выявление соотношения численности городского и сельского населения; 

определение направлений развития сети городских и сельских поселений; определение потреб-

ности в трудовых ресурсах и источников её покрытия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 72 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 7 семестре 

 

 

 

Разработал (а) 

Завкафедрой кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________ Коуров В. Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональный экономический анализ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.9.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов аналитического, творческого мышле-

ния путем усвоения методологических основ и приобретения практических навыков анализа 

различных аспектов деятельности региона, необходимых в практической работе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с   исследованием 

социально-экономических процессов в их взаимосвязи, складывающихся  под воздействием 

объективных экономических законов и факторов субъективного порядка;  с научным обос-

нованием планов развития региона и объективной оценкой их выполнения;  с выявлением 

положительных и отрицательных факторов и количественным измерением их действия;  с 

раскрытием тенденций и пропорций социально-экономического развития региона;  с обоб-

щением опыта разных регионов страны и принятием оптимальных управленческих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

-  владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприя-

тий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций (ПК-6); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации де-

ятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 7 семестре 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.с.н.___________________________ Строева Г.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональная экономическая диагностика» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.9.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного подхода к комплексной оценке 

процессов экономического и социального развития регионов, а также выработка практических  

навыков по применению различных методов диагностики в своей профессиональной дея-

тельности диагностирования, а также приемов и методов диагностирования экономических 

процессов в регионах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением зна-

ний о диагностировании социального  и экономического развития регионов, оценки его со-

стояния и динамики развития.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

-  владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприя-

тий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций (ПК-6); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации де-

ятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторные  занятия 54 часа (29,62 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета во 7 семестре 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Завкафедрой кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________ Коуров В. Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональная экономика и управление» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.10.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов совокупности теоретических знаний и 

практических навыков по разработке и обоснованию приоритетов региональной политики  с   

использованием современных экономико-математических методов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретических основ 

региональной экономики; методологии исследования региональных социаль-

но-экономических процессов; анализом современных проблем регионального развития; изу-

чением методов и практических форм государственного регулирования региональной эко-

номики в рыночных условиях; оценкой и прогнозированием уровня дифференциации эко-

номического пространства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- умением 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 (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 55 часа (29,09 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 22 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 33 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 77 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 12 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 7 семестре 

 

 

 

Разработал (а) 

Профессор кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________ Голованова Л. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственный контроль и аудит» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.10.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: приобретение теоретических и практических знаний в области 

государственного контроля и аудита.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением дей-

ствующей системы организации государственного финансового контроля    в РФ и зару-

бежных странах; изучением  истории развития   государственного   аудита   в   России; 

основных направлений деятельности Ассоциации контрольно-счетных органов (АКСОР); 

изучением подходов к оценке эффективности государственного финансового контроля и 

аудита. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управ-

ленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 55 часа (29,09 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 22 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 33 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 77 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 12 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  экзамена в 7 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Завкафедрой кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________ Коуров В. Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка социально-экономической эффективности региональных проектов» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.11.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование системного представления о  теоретических, ме-

тодологических и методических подходах к оценке эффективности региональных программ и 

региональной политики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением про-

ектного подхода в управлении экономикой и социальной сферой региона, видов региональных 

программ, методов их разработки, реализации, мониторинга и оценки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК- 22);  

способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государ-

ственного и муниципального управления (ПК-27).. 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, курсовая ра-

бота, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 55 часа (29,09 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 22 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 33 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 77 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 12 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий  контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  курсовой работы и экзамена в 8 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________ Телушкина Е. Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикризисное управление территорией» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.11.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: подготовка государственных и муниципальных служащих, спо-

собных обеспечить антикризисное регулирование процессов развития территории и управ-

ление антикризисными программами на государственном уровне. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением целей и 

задач антикризисного управления территорией на разных уровнях с учетом специфики ее 

социально-экономического развития  имеющихся потенциалов; изучением природы  и причин 

проявления кризисов в экономике регионов; рассмотрением механизма организации дея-

тельности региональных органов власти по предотвращению кризисных ситуаций и выводу из 

кризиса отдельных отраслей, предприятий и территории в целом, а также особенности 

управления депрессивными и кризисными территориями; выработать навыки применения 

теоретического инструментария для формирования антикризисной стратегии и антикризис-

ных программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, курсовая ра-

бота, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, из них  

аудиторные  занятия 55 часа (29,09 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 22 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 33 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа,   

самостоятельная работа студента 77 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 12 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  курсовой работы и экзамена в 8 семестре 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а) 

Завкафедрой кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________ Коуров В. Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональная статистика» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»»  

Место дисциплины в основной образовательной программе :  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.12.1) . 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой «Эко-

номическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: овладение основными принципами региональной статистики, приоб-

ретение навыков самостоятельного анализа реальных социально-экономических процессов на 

основе статистических показателей на основе применения научных методов статистического ис-

следования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой потребностей 

территориальных органов власти и управления в региональной статистической информации; 

изучением системы показателей, характеризующих социально-экономическое положение регио-

нов, в целях повышения объективности оценки их  развития; овладением методикой вычисления 

показателей, характеризующих производственно-ресурсный и социально-экономический потен-

циал, ресурсосбережение, инвестиционные процессы и экономические инновации региона; раз-

работкой методических приемов расчета индикаторов, характеризующих аспекты социаль-

но-экономического развития территорий; изучением регионального статистического анализа на 

основе применения методов системного анализа и моделирования конкретных экономических 

процессов; исследованием методов сбора, обработки, обмена и хранения информации для обес-

печения охвата, полноты, повышения надежности и своевременности официальной статистиче-

ской информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-6); 

 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации дея-

тельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часов, из них  

аудиторные  занятия 30 часа (40,0 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 30 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 12 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета в 6 семестре 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________ Бондаренко Н. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кадровая политика и гражданская служба» 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»)  

Профиль «Региональное управление»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.12.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в об-

ласти экономических отношений возникающих между людьми в процессе трудовой дея-

тельности, ознакомление студента с механизмами и формами практической реализации этих 

отношений 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением каче-

ственных и количественных параметров трудовой деятельности и факторов их формирования; 

выявлением наиболее существенных тенденций в сфере труда;   рассмотрением процессов 

управления трудом и их регулирования, прежде всего на уровне предприятия; изучением 

механизмов проведения в жизнь государственной (федеральной и региональной) политики и 

оценка ее воздействия на сферу труда. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- владением 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 формиро-

вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часов, из них  

аудиторные  занятия 30 часа (40,0 % в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,  

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа,   

самостоятельная работа студента 30 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 12 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, собеседования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме  зачета в 6 семестре 

 

 

 

Разработал (а) 

Доцент кафедры ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________ Сюпова М. С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Учебная практика 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление («Бакалавр»). 

Профиль: «Региональное управление». 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Практики (Б2). Учебная практика (Б2.У. 1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: приобретение навыков работы студента в государственных орга-

низациях и структурах, а также в компаниях и фирмах различных форм собственности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  закреплением, 

расширением и углублением полученных студентом теоретических знаний по организации 

документооборота в органах государственного и муниципального управления; приобретением 

практических навыков самостоятельной работы, приобретением навыков использования по-

лученных знаний при решении конкретных вопросов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК- 4);.  
способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6) 

умением 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 (ПК-1); 

владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния эконо-

мической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Россий-

ской 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-6);  

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных 

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

и некоммерческих организациях (ПК-15); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студентов в количестве 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой в 6 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Производственная практика 

(преддипломная) 

 
По направлению подготовки (специальности) 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление («Бакалавр»). 

Профиль: «Региональное управление». 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Практики (Б.2). Производственная практика (Б2.П.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  ТОГУ, кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование навыков творческого профессионального мышления путём 

овладения научными методами познания и исследования, обеспечение единства образовательного, 

научного и практического процессов, а также создание и развитие условий, обеспечивающих воз-

можность для каждого студента реализовывать свое право на творческое развитие личности, участие в 

научных исследованиях и научно-техническом творчестве. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием умений не-

стандартно мыслить, реализации технологии научного исследования, умением готовить и ставить 

эксперимент, оформлять и оценивать результаты научных исследований, определять проблему, фор-

мировать план исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя 

из задач конкретного исследования, а также представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением со-

временных средств редактирования и печати. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК- 4);.  

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6) 

умением 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 (ПК-1); 

владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния эконо-

мической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Россий-

ской 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-6);  

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных 

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

и некоммерческих организациях (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студентов в количестве 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой в 8 семестре. 

 
 


