
АННОТАЦИЯ 
учебного курса

Б1.В.ОД.1.2 Административное (управленческое) право

1. Цель и задачи изучения учебного курса

Цель учебного курса -  получение студентами совокупности знаний об 
административно-правовом регулировании общественных отношений в 
сфере исполнительно-распорядительной и контрольно-юрисдикционной 
деятельности субъектов государственного управления в Российской 
Федерации, а также овладение навыками самостоятельного анализа и 
толкования правовых норм, регулирующих указанные общественные 
отношения.

Задачи:
1. Сформировать у студентов совокупность знаний о правовых основах

государственного управления как деятельности по реализации
исполнительной власти.

2. Сформировать у студентов совокупность знаний об общей теории
административного права - понятии, предмете, методе, месте
административного права в правовой системе, источниках, нормах, системе 
правовых институтов и правоотношений.

3. Сформировать у студентов совокупность знаний о административно - 
правовом статусе физических лиц и их организаций (объединений), органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных служащих.

4. Сформировать у студентов совокупность знаний о административно - 
правовых формах и методах деятельности субъектов государственного и 
муниципального управления.

5. Сформировать у студентов совокупность знаний об 
административной ответственности; административному процессу; 
административно-правовому регулированию в различных сферах 
государственного управления.

6. Научить студентов толковать административно-правовые нормы.
7. Научить выявлять юридические факты, имеющие административно

правовое значение.
8. Научить анализировать административно-правовые отношения.
9. Развить навыки научной студенческой работы.
10. Развить навыки обращения с компьютеризированной правовой ин

формацией.
11. Развить навыки юридически грамотно строить свою речь и умения 

отстаивать собственную позицию по спорным проблемам административно
правового регулирования общественных отношений.



2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО

Данный учебный курс относится к обязательным дисциплинам базовой
части.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 
учебный курс -  «общая теория государства и права»

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 
умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного 
курса -  «муниципальное право», «теория государственного управления и 
местного самоуправления», «правовое регулирование государственной и 
муниципальной службы», «управление отраслями народного хозяйства и 
социальной сферой» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в сфере 
государственного 
управления и местного 
самоуправления на основе 
норм конституционного, 
административного и 
муниципального права 
(ПК-16)

Знать: знать правовую основу функционирования 
исполнительных и контрольно-надзорных органов 
государственной власть
Уметь: анализировать правовую основу функционирования 
исполнительных и контрольно-надзорных органов 
государственной власть
Владеть: навыками анализа правовой основы 
функционирования исполнительных и контрольно
надзорных органов государственной власть

способностью толковать 
нормы конституционного, 
административного и 
муниципального права 
(ПК-17)

Знать: правила, приемы, способы и виды толкования норм 
административного права
Уметь: толковать на основе применения различных способов 
нормы административного права
Владеть: навыками толкования норм административного 
права

Способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
сфере государственного 
управления и местного 
самоуправления в точном

Знать: способы обеспечения дисциплины и законности в 
сфере государственного управления и местного 
самоуправления, в том числе положения об 
административной ответственности
Уметь: анализировать способы обеспечения дисциплины и 
законности в сфере государственного управления и местного



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

соответствии с законом 
(ПК-18)

самоуправления, в том числе положения об 
административной ответственности
Владеть: навыками реализации способов обеспечения 
дисциплины и законности в сфере государственного 
управления и местного самоуправления, в том числе 
положения об административной ответственности

способностью 
использовать основные 
положения и методы 
правовых наук при 
решении
профессиональных задач, 
реализовывать в своей 
деятельности концепцию 
правового государства 
(ПК-19)

Знать: формы и методы осуществления государственной 
управленческой деятельности
Уметь: анализировать формы и методы осуществления 
государственной управленческой деятельности
Владеть: навыками анализа форм и методов осуществления 
государственной управленческой деятельности

способностью принимать 
управленческие решения 
на основе знания норм 
административного, 
муниципального и 
конституционного права 
(ПК-21)

Знать: правовую основу государственного и муниципального 
регулирования в области экономики, социально-культурной 
сфере, а также в сфере защиты безопасности личности, 
общества и государства
Уметь: анализировать правовую основу государственного и 
муниципального регулирования в области экономики, 
социально-культурной сфере, а также в сфере защиты 
безопасности личности, общества и государства
Владеть: навыками анализа и применения правовой основы 
государственного и муниципального регулирования в 
области экономики, социально-культурной сфере, а также в 
сфере защиты безопасности личности, общества и 
государства

Тематическое содержание учебного курса

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Административное
право

1. Характеристика административного права как отрасли права
2. Субъекты административного права
3. Государственная и муниципальная служба
4. Формы и методы осуществления государственной 
управленческой деятельности.
5. Административная ответственность
6. Административный процесс
7. Обеспечение законности в государственном и 
муниципальном управлении
8. Характеристика отраслевого государственного управления
9. Административно-правовое регулирование в области 
экономики



10. Административно-правовое регулирование в социально
культурной сфере_______________________________________
11. Государственное управление в сфере охраны и защиты
безопасности личности, общества и государства___________

Общая трудоемкость учебного курса -  4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.Б.1Английский язык

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель -  повышение уровня профессиональной компетентности студентов 
посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельности по 
изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области 
науки и техники, а также готовности к деловому профессиональному общению.

Задачи:

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского языка на 
русский язык;

2. Формирование умений и навыков составления на английском языке и перевода с 
английского на русский язык деловой документации (деловое письмо) и 
научного текста (статья) при выполнении функций культурного посредника;

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант перевода с 
точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздействия текста- 
оригинала;

4. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой на 
иностранном языке с целью получения необходимой информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к базовой части.
Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  подготовка магистерской 
диссертации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я

- готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого  
потенциала (О К-3)

Знать:
принципы планирования личного времени, способы  и методы  

саморазвития и самообразования
У м еть:
самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и навыками их  

применения в профессиональной деятельности
В л адеть:
навыками самостоятельной, творческой работы, ум ением  организовать 

свой труд
- готовность к коммуникации  

в устной и письменной формах  
на русском и иностранном  
языках для реш ения задач  
профессиональной  
деятельности (О П К-1)

Знать:
грамматические и стилистические аспекты перевода  

специализированного текста;
основны е принципы перевода связного текста, составления плана или 

тезисов будущего выступления;
У м еть:



Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я

читать и переводить со словарем;
понимать научно-техническую  информацию из оригинальных 

источников;
передавать специализированную  информацию на языке перевода; 
переводить безэквивалентную лексику; 
пользоваться отраслевыми словарями; 
составлять план или тезисы будущего выступления
В л адеть:
навыками работы с электронными словарями и  другими электронными  

ресурсам и для реш ения переводческих задач;
навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и  английского языков;
навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой по 

специальности;
навыком составления плана или тезисов будущего выступления

- готовность руководить  
коллективом в сф ере своей  
профессиональной  
деятельности, толерантно  
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК- 
2)

Знать:
основны е понятия, связанные с речевым и поведенческим этикетом в 

англоязычных странах
У м еть:
использовать в речи этикетные формулы и клише для построения  

успеш ного межкультурного общ ения
В л адеть:
основами речевого и поведенческого этикета в англоязычных странах в 

речи

Тематическое содержание дисциплины

Р аздел ,
м одул ь

П одр аздел , т ем а

М одул ь  1
М ор ф ол оги ч еск и е особен н ости  
ан гл и й ск ого  я зы к а  и  осн овы  
и х п ер ев ода

Тема 1.1 Простые формы глагола, вид глагола и способы  их перевода. Залог 
глагола, время глагола, сложные формы глагола и способы  их перевода. 
М одальные глаголы и способы  и х перевода
Тема 1.2 Неличные формы глаголов и способы  и х перевода. Причастие. 
Герундий
Тема 1.3 Неличные формы глаголов и способы  и х перевода. Инфинитив

М одул ь  2
С и н так си ч еск и е особен н ости  
ан гл и й ск ого  я зы к а  и  осн овы  
и х п ер ев ода

Тема 2.1 Простые и сложные предлож ения и способы  и х перевода

Тема 2.2 П еревод специализированного текста, требования к письменному  
переводу

М одул ь  3
Л ек си ч еск и е осн ов ы  п ер ев ода

Тема 3.1 Чтение и перевод английских специализированных текстов
Тема 3.2 О собенности  составления плана (тезисов) выступления. П еревод  
делового письма

Общая трудоемкость курса -  8 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.2.1Бюджет и организация бюджетного процесса муниципального
образования

В данной дисциплине рассматриваются вопросы теории и практики структуры 
бюджетной системы РФ. Общие объективные закономерности правовые формы 
бюджетов. Актуальные проблемы формирования доходов и расходов бюджета. 
Бюджетные полномочия муниципальных образований.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель -сформировать у студентов комплекс теоретических и практических знаний в 
области организации современной бюджетной системы РФ. Определить место и роль 
бюджетной системы в финансовой системе страны. Ознакомить с проблемами 
формирования федерального, регионального и местного бюджета, с принципами 
построения бюджетной системы РФ, с принципами распределения бюджетных расходов 
между звеньями бюджетной системы, с организацией финансовых отношений 
государства, субъектов РФ и муниципальных образований.

Задачи:
1. Ознакомить с бюджетным устройством РФ;
2. Способствовать изучению механизмов межбюджетных отношений;
3. Способствовать рассмотрению порядка формирования доходов по уровням 

бюджетной системы;
4. Сформировать знания по конкретным видам доходов и расходов, 

формируемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях бюджетной 
системы страны;

5. Практическое ознакомление с бюджетной классификацией и содержанием 
работы на разных этапах бюджетного процесса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина) относится к дисциплине по выбору вариативной части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.04.02 
Менеджмент, профиль Государственное и муниципальное управление.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) -  "Управление отраслями народного хозяйства и социальной сферой"

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  научно-исследовательская 
работа (подготовка к магистерской диссертации).



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я

-способностью  управлять 
организациями, 
подразделениями, группами  
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями (П К-1)

Знать: социально-экономическую  сущ ность бю дж ета
У м еть: применять полученные знания на практике
В л адеть: терминологией в области бю дж етной системы  РФ

Тематическое содержание дисциплины

Р аздел П одр аздел , т ем а

1. Бю дж етное устройство  
Российской Ф едерации

1 Бюджетная система Российской Ф едерации
2. Бю дж етное законодательство Российской Ф едерации

3. Бюджетны е полномочия муниципальных образований

2. Д оходы  бю дж ета

4. Д оходы  Ф едерального бю дж ета

5. Д оходы  бю дж етов субъектов Российской Ф едерации

6. М естный бю дж ет.

3. Расходы  бю дж етов 7.О бщ ие полож ения о расходах бю дж етов

8. Классификация расходов бю дж етов

9. Расходы  местны х бю дж етов

4. Бю джетны й процесс в 
Российской Ф едерации

10. Участники бю дж етного процесса
11.Рассмотрение и утверж дение бю джетов.
12.. И сполнение бю дж ета

13. Ф инансовый контроль, осущ ествляемый органами исполнительной  
власти, местными администрациями муниципальных образований

Общая трудоемкость дисциплины -  4 ЗЕТ.

file:///F:/%D0%A0%D1%9E%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D0%88%20%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%96%D0%A1%D0%82%D0%A1%D1%93%D0%A0%C2%B7%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0%202014-2015/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0/%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F%20%D0%A1%D0%8C%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0/%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%9B%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82.%20%D0%A0%C2%AD%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%85/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A1%E2%80%B9%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B7%D0%A1%D1%93%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F/%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%94%D0%A1%E2%80%A0%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%82%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F%20%D0%A1%D0%8C%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0.docx%23_Toc405839995


АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.4.2 Государственный и муниципальный финансовый контроль

Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый контроль» дает 
полные системные представления о государственном и муниципальном финансовом 
контроле с учетом основных тенденций его развития. В процессе изучения дисциплины 
обучающиеся получают информацию по правовым основам финансового контроля, его 
разновидностям и технологиям проведения для повышения эффективности использования 
государственных и муниципальных финансовых средств.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель -  формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в 
области государственного и муниципального финансового контроля; получение 
представления о системе органов контроля; ознакомление с действующим 
законодательством в области деятельности органов государственного и муниципального 
финансового контроля, проблемами и практикой его применения.

Задачи:
1. Сформировать представления о системе государственного и муниципального 

финансового контроля.
2. Способствовать освоению методологий и технологий организации 

государственного и муниципального финансового контроля различной направленности.
3. Сформировать профессиональные навыки анализа аналитических документов, 

используемых в ходе финансового контроля; а также научить составлять акт или отчеты о 
результатах проверки (ревизии), делать выводы о выявленных нарушениях и направлений 
их устранения, давать объективную оценку состоянию финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и учреждений, получающих бюджетное финансирование.

4. Способствовать ознакомлению с основными нормативно-правовыми актами в 
сфере государственного и муниципального финансового контроля.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 и является 
дисциплиной по выбору учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 
профиль Государственное и муниципальное управление.

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах «Управление государственными 
и муниципальными закупками», «Правовые, политические и управленческие основы 
государственного управления и местного самоуправления». «Управление 
государственными и муниципальными финансами», «Теория государственного 
управления и местного самоуправления», «Правовое регулирование предупреждения 
коррупции в сфере государственного управления и местного самоуправления».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Бюджет и организация 
бюджетного процесса муниципального образования», «Налоговое администрирование».



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я

- способность управлять 
организациями,
подразделениями, группами  
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями) (ПК-1)

Знать: основы  государственного и муниципального финансового контроля 
и систем у ее организации в РФ
У м еть: применять на практике м етодологии и технологии организации и 
проведения финансового контроля, вести отчет в соответствии с 
нормативно-правовыми актами и инструкциями
В л адеть: навыками оценки эффективности использования федеральных и 
муниципальных средств и разработки соответствую щ ей документации в 
процессе финансового контроля

Тематическое содержание дисциплины

Р аздел Т ем а
1. Основные понятия 
государственного и 
муниципального финансового  
контроля и его правое 
обеспечение

1. Теоретические основы  государственного и муниципального финансового  
контроля. Значение финансового контроля в условиях рыночной экономики.
2. Организация государственного и муниципального финансового контроля 
в РФ. Система органов финансового контроля на ф едеральном уровне.
3. Правовые основы  государственного финансового контроля

2. М етодология  
государственного и 
муниципального финансового  
контроля

4. Организация и планирование финансового контроля.
5. В иды  финансового контроля и методы  их осущ ествления.
6. Оценка результатов финансового контроля. Эффективность финансового  
контроля.

Общая трудоемкость дисциплины -3  ЗЕТ



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1. Б.2Информационные технологии в менеджменте

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» рассчитана на 
студентов направления 38.04.02 "Государственное и муниципальное управление".

В современных условиях информатизации пространства невозможно представить 
процесс управления без применения информационных технологий. Они вошли во все 
сферы жизни, и продолжаю внедряться и совершенствоваться. Современный 
руководитель или специалист практически любого уровня должен владеть основами 
информационных технологий. На предприятиях и в организациях применяют различные 
корпоративные и индивидуальные программы. Сегодня вся бухгалтерская и бюджетная 
отчетность осуществляется в электронном виде.

В таких условиях необходимо широко использовать инструменты и возможности 
информационного обеспечения процессов управления. Без развития информационных 
технологий в менеджменте затруднено дальнейшее совершенствование управления и 
повышение эффективности деятельности, так как:

- в новых условиях в целом ряде случаев невозможно осуществление 
управленческой деятельности без информационного обеспечения;

- современное управление опирается на использовании не только таких 
универсальных прикладных программ как Microsoft office Word, Microsoft office Excel, но 
и на использовании корпоративных систем управления -  Управление предприятием, 
Битрикс24 и др.;

И поэтому в условиях рыночных отношений государственное и муниципальное 
управление любого уровня должно возлагаться на специалистов, владеющих 
современными информационными технологиями.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1. Цель курса -  обеспечить усвоение методов и инструментов информационного
обеспечения в системе менеджмента организации

2. Задачи учебного курса:

- ознакомить с базовыми основами работы в системах Microsoft office Word, Microsoft 
office Excel, и других системах, обеспечивающих осуществление процессов в системе 
управления;

- обеспечить целостное представление о возможностях корпоративных систем 
управления;

- сформировать навыки практической реализации работы в системах Microsoft office 
Word, Microsoft office Excel, и других системах организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 
направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление.



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
-  информатика и основы математических вычислений.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  Управление 
государственными и муниципальными финансами; Управление государственными и 
муниципальными закупками; подготовка магистерской диссертации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами образовательных программ

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу. (ОК-1);

Знать: факторы, определяющие необходимость и 
возможность применения информационных технологий в 
системе управления;

Уметь: анализировать конкретные ситуации, связанные с 
необходимостью использования или внедрения 
информационных технологий в систему менеджмента 
организации;
Владеть: терминологией в области информационных 
технологий; навыками анализа и синтеза получаемой 
информации;

- готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения (ОК - 
2);

Знать: правила действий в нестандартных ситуациях, 
связанных с использованием информационных технологий;

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях и нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения в области информационных технологий;

Владеть: готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 
за принятые решения в области информационных 
технологий;

- способностью 
проводить 
самостоятельные 
исследования, 
обосновывать 
актуальность и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования (ОПК - 3)

Знать: методы и инструменты в области информационных 
технологий, применяемые для проведения самостоятельных 
исследований;
Уметь: проводить самостоятельные исследования с 
применением информационных технологий
Владеть: навыками проведения самостоятельных научных 
исследований с применением информационных технологий

Тематическое содержание дисциплины

Раздел Тема
1. Организационные и 
инструментальные основы

Тема 1. Организационные основы информационных 
технологий обеспечения управленческой деятельности



Раздел Тема
информационных 
технологий о

2. Функциональное и
интеллектуальное
обеспечение
управленческой
деятельности

2. 2. Инструментальные средства компьютерных технологий 
информационного обслуживания управленческой деятельности

3. Функциональное обеспечение управленческой деятельности
4. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 
управленческих решений

Общая трудоемкость дисциплины- 10 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.4.1Конституционное право

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  формирование общетеоретических комплексных знаний по 

дисциплине «Конституционное право» как ведущей базовой отрасли 
отечественного права, нормы которого носят фундаментальный характер, 
закладывают общеправовые ценности и принципы для других отраслей 
национальной правовой системы; а также выработка умений и навыков 
правоприменительной деятельности в области конституционного 
законодательства в таких правоотношениях, как: основы конституционного 
строя России, конституционно-правовой статус личности, организация 
федеративного устройства России, установление системы публичной власти.

Задачи:
1. Дать студентам представление о значении и месте

конституционного права в системе юридических наук, его особенностях;
2. Дать студентам представление об источниках конституционного

права;
3. Сформировать у обучающихся знания о понятиях и категориях, 

необходимых для изучения иных отраслевых юридических дисциплин;
4. Дать студентам представление о конституционном статусе 

личности;
5. Дать студентам представление об истории развития

государственности России;
6. Дать представление о современном состоянии государства и его

органов;
7. Дать студентам представление о перспективах конституционного 

развития государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится согласно ФГОС ВО к базовой части 

профессионального цикла.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина -  «Общая теория государства и права».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -, 
«Муниципальное право», «Правовое регулирование предупреждения 
коррупции в сфере государственного управления и местного 
самоуправления» и др.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью соблюдать 
и защищать права и 
свободы человека и 
гражданина (ПК-15)

Знать: основные права и свободы человека и гражданина

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина

Владеть: навыками соблюдения и защиты прав и свобод 
личности

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в сфере 
государственного 
управления и местного 
самоуправления на основе 
норм конституционного, 
административного и 
муниципального права 
(ПК-16)

Знать: формы реализации нормативных правовых актов

Уметь: квалифицировать конституционные правоотношения

Владеть: навыками принятия решений в соответствии с нормами 
конституционного права

способностью 
квалифицированно 
толковать нормы 
конституционного, 
административного и 
муниципального права 
(ПК-17)

Знать: основные способы и виды толкования правовых актов

Уметь: правильно толковать нормы конституционного права

Владеть: навыками анализа норм конституционного права

Способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
сфере государственного 
управления и местного 
самоуправления в точном 
соответствии с законом 
(ПК-18)

Знать: основные категории конституционного права

Уметь: квалифицировать правоотношения

Владеть: навыками принятия решений и совершения 
юридических действий в сфере государственного управления и 
местного самоуправления в точном соответствии с нормами 
конституционного права

Способностью принимать 
управленческие решения 
на основе знания норм 
административного, 
муниципального и 
конституционного права 
(ПК-21)

Знать: нормы конституционного права

Уметь: применять нормы конституционного права

Владеть: навыками принятия управленческих решений на 
основе норм конституционного права



Содержание дисциплины Конституционное право 1

Раздел, модуль Подраздел, тема

Конституционное право как отрасль права и как наука. 
Источники конституционного права России

Основы конституционного строя Российской Федерации

Конституционный статус личности

Избирательное право и референдум в Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус России

Конституционно-правовой статус субъектов Российской 
Федерации
Органы государственной власти в России 
Президент Российской Федерации 
Федеральное Собрание Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации
Конституционные основы судебной власти в России. 
Прокуратура Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Федерации 
Конституционные основы местного самоуправления в России

Общая трудоемкость дисциплины- 3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.1.1«Муниципальное право»

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  выработка у студентов системы знаний и четкого представления 

о том, что является предметом и задачами муниципального права России, 
какое место занимает оно в системе юридических наук, какова правовая 
основа местного самоуправления, каковы особенности правового статуса 
субъектов муниципального права.

Задачи:
1. изучить нормативную основу местного самоуправления;
2. уяснить сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов муниципального права
3. научиться анализировать, толковать и правильно применять нормативно
правовые акты, составляющие муниципальное законодательство;
4. овладеть навыками работы с правовыми актами; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 
правовых проблем и коллизий, в муниципальном праве.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина согласно ФГОС ВО и учебного плана относится к 

базовой части профессионального цикла.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина -  «Общая теория государства и права»; «Конституционное 
право», «Административное (управленческое) право».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  
«Правовое регулирование предупреждения коррупции в сфере 
государственного управления и местного самоуправления», «Управление 
государственными и муниципальными закупками» и другие.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в сфере 
государственного 
управления и местного

Знать: формы реализации нормативных правовых актов
Уметь: квалифицировать муниципальные правоотношения
Владеть: навыками принятия решений в соответствии с 
нормами муниципльного права



самоуправления на основе 
норм конституционного, 
административного и 
муниципального права 
(ПК-16)
способностью 
квалифицированно 
толковать нормы 
конституционного, 
административного и 
муниципального права 
(ПК-17)

Знать: основные способы и виды толкования 
муниципальных правовых актов
Уметь: правильно толковать нормы муниципального права
Владеть: навыками анализа норм муниципального права

Способностью принимать 
управленческие решения 
на основе знания норм 
административного, 
муниципального и 
конституционного права 
(ПК-21)

Знать: нормы муниципального права
Уметь: применять нормы муниципального права
Владеть: навыками принятия управленческих решений на 
основе норм муниципального права

Содержание дисциплины

Раздел, модуль Подраздел, тема
1. Муниципальное право России: общая характеристика
2. Источники муниципального права России как отрасли права
3. Историко-теоретические основы местного самоуправления
4. Местное самоуправление как форма публичной власти 
народа в Российской Федерации
5. Общие принципы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
6. Территориальная основа местного самоуправления

7. Общая характеристика компетенции местного 
самоуправления
8. Экономическая основа местного самоуправления

Общая трудоемкость дисциплины -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.2.2Налоговое администрирование

Актуальность изучения дисциплины обусловлена тем, перемены в экономике 
страны стимулируют рост общественного интереса к налоговым правоотношениям. 
Появились новые институты государственного управления, призванные обеспечивать 
функционирование финансовых, налоговых и бюджетных механизмов экономической 
системы. Среди всего комплекса институтов государственного управления следует особо 
выделить органы, в компетенцию которых входит администрирование финансовых, 
налоговых и бюджетных правоотношений: Министерство финансов Российской
Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, 
Федеральная служба по финансовому мониторингу и др. Приведенные государственные 
органы осуществляют процесс управления в финансово-бюджетной сфере и являются 
проводниками государственной политики в указанной области правового регулирования. 
Налоговая политика, являясь частью финансовой политики государства, представляет 
собой совокупность управленческих, нормативных, экономических и политических 
мероприятий государства в налоговой сфере. Актуальным и перспективным направлением 
финансово-правовых исследований становится проблема сущности налогового 
администрирования, его соотношение с государственной финансовой политикой, 
налоговой политикой, поскольку последняя оказывает большое влияние на экономику, 
экономические процессы, происходящие в государстве, в целом.

Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области налогового администрирования, необходимых для практической работы в 
налоговых органах Российской Федерации.

Задачи:
1. Способствовать изучению законодательных материалов, сущности налогового 

администрирования;
2. Ознакомить с особенностями механизма управления налоговой системой;
3. Ознакомить с основными полномочиями налоговых органов в сфере налогового 

контроля.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к вариативной части к дисциплинам по выбору 
учебного плана направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Государственное и муниципальное управление».

Освоение данной дисциплины частично базируется на освоении курса 
«Административное (управленческое) право», «Правовое регулирование государственной 
и муниципальной службы».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  научно-исследовательская 
работа (подготовка к магистерской диссертации).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами образовательных программ

Ф ор м и р уем ы е и П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я
к он тр ол и р уем ы е



к ом п етен ц и и
- способностью  владеть 
методами аналитической  
работы, связанными с 
финансовыми аспектами  
деятельности органов  
государственной власти и 
местного самоуправления  
(П К-23)

Знать: В  результате изучения дисциплины  студенты  долж ны  знать 
законодательные материалы, сущ ность налогового администрирования, 
особенности  механизма управления налоговой системой, основные 
полномочия налоговых органов в сф ере налогового контроля.

У м еть: применять имею щ иеся знания на практике
В л адеть . терминологией в области налогового администрирования

Тематическое содержание дисциплины

Р аздел Т ем а
1. О сновы налогового  
администрирования

1.1. Этапы развития налогового администрирования
1.2. П редмет, объект, субъект налогового администрирования
1.3. Основные задачи и функции налогового администрирования
1.4. Принципы налогового администрирования

2. С и стем а  орган ов  н ал огов ого  
адм и н  истр ирования

2.1 . Налоговые органы в Российской Ф едерации. Структура налоговых  
органов
2.2. Основные задачи, полномочия и функции налоговых органов
2.3. Задачи и правовой статус сотрудника Ф едеральной налоговой службы
2.4. Организация работы  м естной налоговой инспекции
2.5. М етоды  административного контроля в налоговой инспекции
2.6. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов
2.7. Взаимодействие налоговых и таможенны х органов

3. Регулирование в системе 
налогового администрирования

3.1. Требование об  уплате налогов и сборов. И сполнение обязанностей  
по уплате налогов и  сборов
3.2. Требование об  уплате налогов и  сборов
3.3. О бщ ие условия возникновения, изменения, прекращ ения и  исполнения  
обязанностей по уплате налога или сбора
3.4. Взыскание налога, сбора за счет денеж ны х средств, находящ ихся в 
банке
3.5. Взыскание налога и сбора за счет иного имущ ества налогоплательщика
3.6. Взыскание налога и сбора за счет имущ ества налогоплательщика 
физического лица

Общая трудоемкость дисциплины- 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
программы научно-исследовательской работы

Б2.П.1-4Научно-исследовательская работа

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Целью научно-исследовательской работы студентов является 
формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 
профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в 
аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно
исследовательской и инновационной деятельности, а также компетенций в 
сфере профессиональной деятельности и др.

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 
должны быть подготовлены к выполнению следующих задач 
профессиональной научно-исследовательской работы:

• уметь обобщать и критически анализировать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными учеными, выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы;

• уметь обосновывать актуальность, теоретической и практической 
значимости темы научного исследования, разрабатывать план и программу 
проведения научного исследования;

• уметь проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой;

• уметь разрабатывать теоретические модели исследуемых процессов, 
явлений и объектов;

• уметь выбирать методы и средства, разработки инструментария 
эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и 
интерпретация полученных результатов исследования.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО. 
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока 2 
профессионального цикла.

Научно-исследовательская работа основывается на таких 
дисциплинах как теория государственного управления и местного 
самоуправления; административное (управленческое право); управление 
отраслями народного хозяйства и др.

НИР необходима для написания магистерской диссертации, ее 
успешной защиты, а также для будущей профессиональной деятельности.

3. Место организации научно-исследовательской работы
1. Кафедра «Менеджмент организации», «Конституционного и 

административного права» Тольяттинского государственного университета.
2. Научно-образовательный центр Тольяттинского государственного 

университета и Саратовского филиала Института государства и права РАН.
3. По месту основной работы.



4. Юридическая клиника Тольяттинского государственного 
университета

Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями (ПК-1)

Знать: инструментарий управления 
организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями
Уметь: управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями, на основе 
средств и методов управления
Владеть: навыками применения методов и средств 
управления к организация, подразделения, 
группам (командам) сотрудников, проектам и 
сетям

способностью 
разрабатывать 
корпоративную 
стратегию, программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию (ПК-2)

Знать: корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию
Уметь: проектировать корпоративную стратегию, 
программы организационного развития и 
изменений и обеспечивать их реализацию
Владеть: навыками применения корпоративной 
стратегии, программы организационного развития 
и изменений к органам государственного 
управления

способностью 
использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 
(ПК-3)

Знать: современный инструментарий управления 
корпоративными финансами для решения 
стратегических задач
Уметь: применять методы управления 
корпоративными финансами для решения 
стратегических задач
Владеть: навыками использования современных 
методов управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач

способностью 
разрабатывать учебные 
программы и 
методическое 
обеспечение

Знать: методическое обеспечение управленческих 
дисциплин
Уметь: разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение управленческих 
дисциплин



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

управленческих 
дисциплин, а также 
применять современные 
методы и методики в 
процессе их 
преподавания (ПК-11)

Владеть: навыками применения современных 
методов и методик в процессе преподавания

имеет нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению, уважительно 
относится к праву и 
закону (ПК-12)

Знать: методы исследования антикоррупционных 
норм
Уметь: применять при написании магистерской 
диссертации методы исследования 
антикоррупционных норм
Владеть: навыками применении при написании 
магистерской диссертации методов исследования 
антикоррупционных норм

способностью выявлять, 
предупреждать и 
пресекать 
коррупционные 
правонарушения (ПК- 
13)

Знать: способы и методы выявления 
коррупционных правонарушений
Уметь: анализировать способы и методы 
выявления коррупционных правонарушений
Владеть: навыками анализа способов и методов 
выявления коррупционных правонарушений

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового (ПК-14)

Знать: правовые нормы, регламентирующие 
профессиональную деятельность в сфере 
государственного управления и местного 
самоуправления
Уметь: анализировать правовые нормы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность в сфере государственного 
управления и местного самоуправления
Владеть: навыками анализа правовых норм, 
регламентирующих профессиональную 
деятельность в сфере государственного 
управления и местного самоуправления

способностью 
соблюдать и защищать 
права и свободы 
человека и гражданина 
(ПК-15)

Знать: методы исследования прав и свобод 
человека и гражданина
Уметь: применять методы исследования прав и 
свобод человека и гражданина
Владеть: навыками применения методов 
исследования человека и гражданина

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в сфере

Знать: правовые нормы, регламентирующие 
профессиональную деятельность в сфере 
государственного управления и местного 
самоуправления



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

государственного 
управления и местного 
самоуправления (ПК-16)

Уметь: анализировать правовые нормы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность в сфере государственного 
управления и местного самоуправления
Владеть: навыками анализа правовых нормы, 
регламентирующих профессиональную 
деятельность в сфере государственного 
управления и местного самоуправления

способностью толковать 
нормы
конституционного, 
административного и 
муниципального права 
(ПК-17)

Знать: приемы, способы и виды толкования норм 
конституционного, административного и 
муниципального права
Уметь: применять различные приемы, способы и 
виды толкования норм конституционного, 
административного и муниципального права
Владеть: навыками применения различные 
приемов, способов и видов толкования норм 
конституционного, административного и 
муниципального права

способностью 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в сфере 
государственного 
управления и местного 
самоуправления в 
точном соответствии с 
законом 
(ПК-18)

Знать: методологию исследования принципов 
законности
Уметь: применять принципы законности при 
проведении исследований
Владеть: навыками применения принципов 
законности при проведении исследований

способностью 
использовать основные 
положения и методы 
правовых наук при 
решении
профессиональных 
задач, реализовывать в 
своей деятельности 
концепцию правового 
государства и 
гражданского общества 
(ПК-19)

Знать: методологию юридических исследований
Уметь: применять методы юридических 
исследований
Владеть: навыками применения при написании 
диссертации методов юридических исследований

способностью
квалифицированно

Знать: теоретические положения о реализации 
норм права в сферах государственного управления



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
государственного 
управления и местного 
самоуправления (ПК-20)

и местного самоуправления
Уметь: применять теоретические положения о 
реализации норм права в сферах государственного 
управления при проведении исследований
Владеть: навыками применения теоретические 
положения о реализации норм права в сферах 
государственного управления при проведении 
исследований

способностью
принимать
управленческие решения 
на основе знания норм 
административного, 
муниципального и 
конституционного права 
(ПК-21)

Знать: норм административного, 
конституционного и муниципального права, 
регламентирующие принятие управленческих 
решений
Уметь: анализировать правовые нормы, 
регламентирующие принятие управленческих 
решений
Владеть: навыками анализа правовых норм, 
регламентирующих принятие управленческих 
решений

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
норм служебного 
законодательства, 
реализовывать нормы 
служебного
законодательства в 
своей практической 
деятельности (ПК-22)

Знать: нормы регламентирующие, прохождение 
государственной и муниципальной службы
Уметь: анализировать нормы, регламентирующие, 
прохождение государственной и муниципальной 
службы
Владеть: навыками анализа и обобщения при 
проведении НИР норм, регламентирующих 
прохождение государственной и муниципальной 
службы

способностью владеть 
методами аналитической 
работы, связанными с 
финансовыми аспектами 
деятельности органов 
государственной власти 
и местного 
самоуправления (ПК-23)

Знать: методы финансового анализа деятельности 
органов государственной власти и местного 
самоуправления
Уметь: анализировать финансовые аспекты 
деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления
Владеть: навыками применения методов 
аналитической работы, связанные с финансовыми 
аспектами деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления

способностью 
планировать и управлять 
развитием территорий,

Знать: планирование и управление развитием 
территорий, позволяющих им непосредственно 
участвовать в разработке и организации



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

позволяющих им 
непосредственно 
участвовать в разработке 
и организации 
выполнения программ 
развития городов 
(муниципальных 
образований) (ПК-24)

выполнения программ развития городов 
(муниципальных образований)
Уметь: анализировать развития территорий, 
позволяющих им непосредственно участвовать в 
разработке и организации выполнения программ 
развития городов (муниципальных образований)
Владеть: навыками планирования и управления 
развитием территорий, позволяющих им 
непосредственно участвовать в разработке и 
организации выполнения программ развития 
городов (муниципальных образований)

владением
способностью к
управлению,
организации
деятельности в области 
государственного и 
муниципального 
управления (ПК-25)

Знать: подходы к управлению, организации 
деятельности в области государственного и 
муниципального управления
Уметь: анализировать деятельность в области 
государственного и муниципального управления
Владеть: навыками управления, организации 
деятельности в области государственного и 
муниципального управления

Основные этапы выполнения НИР

№  п/п Разделы (этапы) НИР

Курс 1
1. Изучение тематики исследовательских работ и выбор темы исследования

2 Изучение литературы по методологии юридических исследований
3 Изучение НПА по теме исследования
4 Изучение основных научных источников по теме исследования
5 Обоснование темы исследования и составление плана работы
6 Подготовка реферата по теме исследования
7 Корректировка плана
8 Составление отчета. Зачет по НИР

Курс 2
1 Составление аналитического обзора по проблематике исследования
2. Корректировка плана исследования
3 Изучение нормативных актов и научной литературы
4 Изучение литературы по методологии юридических исследований
5 Написание 1 и 2 параграфа диссертации
6 Составление отчета по НИР и его защита.

Семестр 2
1 Изучение нормативных правовых актов и научной литературы
2 Написание магистерской диссертации
3 Изучение литературы по методологии юридических исследований



4 Написание научной статьи или выступление на конференции
5 Составление отчета по НИР и его защита

Семестр 3
1 Написание диссертации
2 Обсуждение диссертации, предварительная защита
3 Исправление замечаний
4 Написание автореферата
5 Исправление замечаний
6 Составление отчета НИР, защита

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы -  23 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 
учебного курса

Б1.В.ОД.1.1Общая теория государства и права

1. Цель и задачи изучения дисциплины учебного курса
Целью дисциплины является усвоение студентами совокупности 

знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования государства и права в их диалектическом единстве и 
взаимосвязи и выработанных наукой теории государства и права категорий, 
понятийного аппарата, применимого во всех отраслевых науках

Цель изучения курса достигается посредством следующих задач:
1. - дать студентам целостное представление о значении и месте теории 

государства и права в системе юридических наук;
2. - сформировать у студентов знания об общих закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государства и права;
3. - сформировать у обучающихся знания о фундаментальных понятиях 

и категориях, необходимые для изучения отраслевых юридических 
дисциплин;

4. - сформировать опыт самостоятельной работы в процессе освоения 
данного курса;

5. - развить навыки и умения связывать теоретико-правовые и 
юридические проблемы с общественными и экономическими вопросами;

6. - воспитать у студентов способность мыслить юридически, свободно 
использовать юридическую терминологию;

7. - дать представление о связи теории государства и права с 
юридической практикой;

8. - научить пользоваться правовой информацией.

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО

Данный учебный курс относится к обязательной части 
профессионального цикла.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 
учебный курс -  дисциплина изучается одной из первых и у нее наблюдается 
связь с дисциплинами, изученными в процессе освоения ОПОП 
бакалавриата, а именно такими как: правоведение, правовое регулирование 
профессиональной деятельности, философия

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 
умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного 
курса -  конституционное право; административное право; муниципальное 
право; управление государственными и муниципальными закупками и др.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу и 
синтезу (ОК -  1)

Знать: основные категории теории государства и 
права; методы анализа и синтеза государственно
правовых явлений, категорий и понятий

Уметь: применять методы анализа и синтеза 
государственно-правовых явлений, категорий и 
понятий
Владеть: навыками применения методов анализа и 
синтеза государственно-правовых явлений, 
категорий и понятий

имеет нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к праву и 
закону (ПК-12)

Знать: общие положения теории права о 
юридической ответственности, законности и 
правопорядке, в том числе, направленные на 
предупреждение коррупционного поведения
Уметь: анализировать общие положения теории 
права о юридической ответственности, законности и 
правопорядке, в том числе, направленные на 
предупреждение коррупционного поведения
Владеть: навыками анализа общих положений 
теории права о юридической ответственности, 
законности и правопорядке, в том числе, 
направленные на предупреждение коррупционного 
поведения

способностью 
соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина (ПК-15)

Знать: роль и предназначение государства и права в 
защите прав и свобод человека и гражданина
Уметь: анализировать теоретические положения 
роли и предназначении государства и права в защите 
прав и свобод человека и гражданина
Владеть: навыками анализа теоретических 
положений о роли и предназначении государства и 
права в защите прав и свобод человека и гражданина

способностью 
толковать нормы 
конституционного, 
административного и 
муниципального 
права (ПК-17)

Знать: правила, способы, приемы и виды толкования 
норм права
Уметь: применять правила, приемы и способы 
толкования норм права
Владеть: навыками применения толкования правил,



приемов и способов норм права
способностью 
использовать 
основные положения 
и методы правовых 
наук при решении 
профессиональных 
задач, реализовывать 
в своей деятельности 
концепцию правового 
государства (ПК-19)

Знать: методологию теорию государства и права; 
положения концепции правового государства
Уметь: анализировать методологию теории 
государства и права; положения концепции 
правового государства
Владеть: навыками применения положений теории 
государства и права, а также положений концепции 
правового государства

4. Содержание дисциплины
Раздел, модуль Подраздел, тема

1. Предмет и метод теории государства и права
2. Государство: понятие, форма, функции и механизм
3. Государство в политической системе
4. Правовое государство
5. Сущность права
6. Нормы права
7. Формы (источники права)
8.Система права
9. Правотворчество
10. Реализация права
11. Толкование норм права
12. Правоотношения
13. Механизм правового регулирования
14. Правомерное поведение
15. Правонарушение
16. Юридическая ответственность
17. Законность и правопорядок

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3_ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.Д.ДВ.3.2Организация деятельности государственных и муниципальных
учреждений

В данной дисциплине рассматриваются вопросы теории и практики структуры 
государственных и муниципальных учреждений. Общие объективные закономерности 
правовые формы. Актуальные проблемы исторического опыта формирования 
муниципальных учреждений и использования российского и зарубежного опыта их 
реформирования

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель -  сформировать у студентов комплекс теоретических и практических знаний 
в области организации деятельности государственных и муниципальных учреждений.

Задачи:
1. Способствовать изучению типов государственных и муниципальных 

учреждений;
2. Ознакомить с порядком создания государственных и муниципальных 

учреждений;
3. Способствовать изучению финансового обеспечения бюджетных 

учреждений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина) относится к дисциплине по выбору вариативной части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.04.02 
Менеджмент, профиль Государственное и муниципальное управление.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) -  «Административное управленческое право».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  Теория государственного 
управления и местного самоуправления научно-исследовательская работа (подготовка к 
магистерской диссертации).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь таты  обуч ен и я

- владением способностью  к 
управлению, организации  
деятельности в области  
государственного и 
муниципального управления  
(П К-25)

Знать: правовые основы  организации деятельности государственны х и 
муниципальных учреж дений
У м еть: различать виды управленческой деятельности
В л адеть: современными экономическими, политическими, правовыми и 
управленческими навыками



Тематическое содержание дисциплины  (учебного курса)

Р аздел Т ем а
1. О бщ ие положения 1. О пределение государственны х и муниципальных учреж дений

2. Контроль за деятельностью  бю дж етны х и казенных учреж дений
2. Бюджетные учреж дения 3. Понятие бю дж етного учреждения

4. Ф инансовое обеспечение бю дж етного учреж дения

3. Государственны е казенные 
учреждения.

5 О собенности  государственны х (муниципальных) казенных учреж дений
6. Права и обязанности учредителей государственны х (муниципальных) 
казенных учреж дений
7. Налоговые аспекты деятельности государственны х (муниципальных) 
казенных учреж дений
8. О собенности ликвидации казенного учреж дения

4. Автономные учреждения 9. О бщ ие положения

10. Ф инансовое обеспечение автономных учреж дений

11. В иды  деятельности автономного учреж дения  

1 2 .С оздание автономного учреждения

Общая трудоемкость дисциплины -  4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
практики

Б2.П.6Педагогическая практика

Программа практики, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры), является обязательной и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.

Педагогическая практика обеспечивает непрерывность и последовательность 
овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки магистров.

Практика представляет собой знакомство с технологией преподавания 
управленческих дисциплин, разработку соответствующих учебно-методических 
материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в организациях 
дополнительного профессионального образования.

В ходе защиты практики магистр должен продемонстрировать способность 
разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 
дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 
преподавания.

Настоящая программа педагогической практики предназначена для преподавателей 
и студентов Института финансов, экономики и управления Тольяттинского 
государственного университета, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент.

1. Цель и задачи практики

Цель -  формирование способности и готовности к выполнению 
профессиональных функций в образовательных учреждениях, компетенций в сфере 
педагогической деятельности.

Задачи:
1. закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых дисциплин;
2. сформировать умения применять современные образовательные технологии в 

педагогической деятельности, выбирать оптимальные стратегии преподавания в 
зависимости от целей обучения и уровня подготовки обучающихся;

3. усвоить методы обработки и интерпретации результатов проведенных 
практических исследований.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Данная практика относится к блоку практик.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  

Методы исследований в менеджменте, Информационные технологии в менеджменте, 
Учебная практика.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике -  Научно-исследовательская работа, Преддипломная 
практика.

3. Способ проведения практики

1. стационарная;



2. выездная.
4. Форма (формы) проведения практики

Индивидуальная

5. Место проведения практики

База проведения практики: кафедра «Менеджмент организации» ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет», муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения, федеральные образовательные учреждения начального 
профессионального образования, федеральные образовательные учреждения среднего и 
высшего образования, организации дополнительного профессионального образования.

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Ф ор м и р уем ы е и к он тр ол и р уем ы е  
к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я

- способность разрабатывать учебны е 
программы и м етодическое обеспечение  
управленческих дисциплин, а также 
применять современны е методы  и 
методики в процессе и х  преподавания  
(ПК-11).

Знать: средства педагогической коммуникации
У м еть: определять средства и методы  обучения и 
коммуникации
В л адеть: методикой проведения лекционных и практических 
форм занятий
Знать: сущ ность компетентностного подхода
У м еть: определять результаты обучения
В л адеть: активными методами преподавания управленческих  
дисциплин
Знать: основны е результаты новейш их достиж ений в области  
педагогики
У м еть: проверять соответствие результатов поставленным  
целям.
В л адеть: навыками количественного и качественного анализа 
учебного процесса

Основные этапы практики:

№  п/п Разделы (этапы) практики

1 Подготовительный этап

2 Теоретическая и практическая подготовка

3 Знакомство с преподавательской деятельностью

4 Разработка У М К Д  по выбранной дисциплине

5 П одготовка аттестационной работы и ее защита

Общая трудоемкость практики -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ОД.2Правовое регулирование 
государственной и муниципальной службы

1. Цель и задачи изучения дисциплины.

Цель дисциплины -  сформировать у студентов совокупность знаний о 
понятии и видах государственной и муниципальной службы, правовом 
статусе государственных и муниципальных служащих, а также о путях и 
механизмах реформирования государственной и муниципальной службы, 
совершенствовании ее правовой основы.

Задачи:
1. сформировать у студентов знания о понятии государственной 

гражданской службы, ее видах;
2. расширить знания о правовом статусе государственного и 

муниципального служащего;
3. сформировать знания о квалификационных требованиях к 

должностям государственной гражданской службы;
4. сформировать знания о взаимосвязи гражданской службы с иными 

видами государственной службы и муниципальной службой
5. воспитать у студентов осознание того, что основная обязанность 

государственных и муниципальных служащих -  соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина

6. расширить знания студентов о юридической ответственности 
государственных и муниципальных служащих.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 
цикла и является одной из дисциплин по выбору.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина -  «Общая государства и права», «Административное право».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  
«Правовое регулирование предупреждения коррупции в сфере 
государственного управления и местного самоуправления», «Управление 
государственными и муниципальными закупками» и другие.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе норм 
служебного законодательства, 
реализовывать нормы 
служебного законодательства 
в своей практической 
деятельности (ПК-22)

Знать: нормативно-правовые акты регулирующие 
деятельность государственных и муниципальных 
служащих
Уметь: грамотно совершать юридические действия в 
соответствии с нормами, регулирующими деятельность 
государственной и муниципальной службы
Владеть: навыками работы с нормативными актами, 
регламентирующими деятельность в сфере 
государственной и муниципальной службы

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Правовое регулирование 
государственной и

Тема 1. Система государственной службы Российской 
Федерации

муниципальной службы Тема 2. Государственная должность государственной службы 
Российской Федерации
Тема 3. Государственная гражданская служба как публично
правовой, организационный и социальный институт

Тема 4. Правовой статус государственного гражданского 
служащего

Тема 5. Поступление на гражданскую службу и ее прохождение

Тема 6. Муниципальная служба в Российской Федерации: 
понятие и принципы правового регулирования

Тема 7. Правовой статус муниципального служащего

Общая трудоемкость дисциплины -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ОД.4«Правовое регулирование предупреждения коррупции в сфере 
государственного управления и местного самоуправления»

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель -  сформировать у студентов систему знаний о правовом 
регулировании антикоррупционной деятельности, выработать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению, а также развить навыки и умения, 
направленные на квалификацию и пресечение коррупционного поведения

Задачи:

1. сформировать систему знаний о правовом регулировании 
антикоррупционной деятельности и предупреждении коррупции;

2. развить навыки квалификации противоправных антикоррупционных 
действий;

3. сформировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
4. научить свободно оперировать законодательной и научной 

терминологией, изучаемой в данном курсе

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина -  общая теория государства и права; административное право; 
правовое регулирование государственной и муниципальной службы

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 
умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины- 
государственная аттестация, НИР, а также для будущей практической 
деятельности

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

имеет нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению, уважительно

знать: правовые нормы, регулирующие служебные 
отношения, направленные на предотвращение коррупции в 
сфере государственного управления и местного 
самоуправления; теоретические положения о коррупции и



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

относится к праву и закону 
(ПК-12)

коррупционном поведении, а также его предупреждении

уметь: толковать правовые нормы, регулирующие 
служебные отношения, направленные на предупреждение 
коррупции в сфере государственного управления и местного 
самоуправления
владеть: навыками применения правовых норм, 
направленных на предупреждение коррупции в сфере 
государственного управления и местного самоуправления

способен выявлять, 
предупреждать и пресекать 
коррупционные 
правонарушения ((ПК-13)

знать: правила квалификации и выявления дисциплинарных, 
уголовных, административных и иных правонарушений в 
сфере государственного управления и местного 
самоуправления, а также юридическую характеристику 
указанных составов преступлений
уметь: правильно квалифицировать дисциплинарные, 
уголовные, административные и иных правонарушения в 
сфере государственного управления и местного 
самоуправления, а также давать юридическую 
характеристику указанных составов преступлений
владеть: навыками квалификации дисциплинарных, 
уголовных, административных и иных правонарушений в 
сфере государственного управления и местного 
самоуправления

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Модулей не предусмотрено Общие положения о коррупции
Энциклопедия государственной службы. Часть 1
Энциклопедия государственной службы. Часть 2
Энциклопедия государственной службы. Часть 3
Антикоррупционная политика. Часть 1
Антикоррупционная политика. Часть 2
Преступления против государственной власти и интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Часть 1
Преступления против государственной власти и интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Часть 2
Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. Часть 1
Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. Часть 2
Административные правонарушения коррупционной 
направленности
Иные виды юридической ответственности за коррупционные



правонарушения

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ
Б2.П.7Преддипломная практика

1. Цель и задачи практики
Цель -преддипломной практики развитие и закрепление умений и 

навыков исследований, опыта самостоятельной работы и применения 
методов исследования, а также подготовка необходимых материалов для 
завершения написания магистерской диссертации.

Задачамипреддипломной практики являются:
1. сбор и анализ научных и нормативных источников по теме 

магистерской диссертации; сбор и анализ управленческой практики по теме 
магистерской дисертации;

2. осуществление правового и управленческого анализа по отдельным 
вопросам магистерской диссертации;

3. закрепление навыков структурированного письменного изложения 
результатов полученных исследований;

4. подготовка магистерской диссертации;
5. закрепление навыков применения юридических и управленческих 

методов исследования;
6. развитие умений и навыков логически мыслить и отстаивать (в том 

числе и в письменном виде) собственную позицию по наиболее спорным 
проблемам темы диссертационного исследования.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика относится к вариативной части 

образовательной программы
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика -  административное (управленческое право); конституционное 
право; стратегическое управление городом; управление отраслями народного 
хозяйства и др.

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые на данной практике -  для написания магистерской 
диссертации сдачи государственного экзамена

3. Способ проведения практики - стационарная

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная

5. Место проведения практики

Кафедра «Менеджмент организации»;
Научно-образовательный центр Тольяттинского государственного 

университета и Саратовского филиала Институт государства и права РАН;
Прокуратуры районов г.о. Тольятти
Мэрия г.о. Тольятти
По месту работы



6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями (ПК-1)

Знать: подходы и методы управления 
организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями
Уметь: управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями
Владеть: навыками управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями

способностью 
разрабатывать 
корпоративную 
стратегию, программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию (ПК-2)

Знать: корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, 
программы организационного развития и 
изменений и обеспечивать их реализацию
Владеть: навыками реализации корпоративной 
стратегии, программы организационного развития 
и изменений

способностью 
использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 
(ПК-3)

Знать: современные методы управления 
корпоративными финансами для решения 
стратегических задач
Уметь: использовать современные методы 
управления корпоративными финансами для 
решения стратегических задач
Владеть: навыками использования современных 
методов управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач

способностью 
разрабатывать учебные 
программы и 
методическое 
обеспечение 
управленческих 
дисциплин, а также 
применять современные 
методы и методики в 
процессе их 
преподавания (ПК-11)

Знать: учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также 
применять современные методы и методики в 
процессе их преподавания
Уметь: разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение управленческих 
дисциплин, а также применять современные 
методы и методики в процессе их преподавания
Владеть: навыками применения современных 
методов и методик в процессе их преподавания



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

имеет нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению, уважительно 
относится к праву и 
закону (ПК-12)

Знать: правовые нормы, регламентирующие 
антикоррупционную деятельность
Уметь: согласовывать собственное поведение с 
правовыми нормами, регламентирующими 
антикоррупционную деятельность
Владеть: навыками анализа правовых норм, 
регламентирующих антикоррупционную 
деятельность

способностью выявлять, 
предупреждать и 
пресекать 
коррупционные 
правонарушения (ПК- 
13)

Знать: правила и основания проведения 
служебных проверок
Уметь: анализировать факты социальной 
действительности, свидетельствующие о 
коррупционном правонарушении
Владеть: навыками анализа фактов социальной 
действительности, свидетельствующие о 
коррупционном правонарушении

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового (ПК-14)

Знать: концепцию правового государства, его 
принципы
Уметь: анализировать концепцию правового 
государства
Владеть: навыками сопоставления собственного 
поведения с концепцией правового государства и 
предназначением государственных служащих

способностью 
соблюдать и защищать 
права и свободы 
человека и гражданина 
(ПК-15)

Знать: основные приемы и способы защиты прав и 
свобод
Уметь: анализировать приемы и способы защиты 
прав и свобод
Владеть: навыкам анализа приемов и способов 
защиты прав и свобод

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в сфере 
государственного 
управления и местного 
самоуправления (ПК-16)

Знать: правовые нормы, регламентирующие 
профессиональную деятельность в сфере 
государственного управления и местного 
самоуправления
Уметь: анализировать правовые нормы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность в сфере государственного 
управления и местного самоуправления
Владеть: навыками анализа правовых норм, 
регламентирующих профессиональную 
деятельность в сфере государственного 
управления и местного самоуправления

способностью толковать Знать: правила, приемы и способы толкования



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

нормы
конституционного, 
административного и 
муниципального права 
(ПК-17)

правовых норм
Уметь: толковать нормы конституционного, 
административного и муниципального права
Владеть: навыками толкования норм 
конституционного, административного и 
муниципального права

способностью 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в сфере 
государственного 
управления и местного 
самоуправления в 
точном соответствии с 
законом 
(ПК-18)

Знать:принципы законности деятельности 
государственных и муниципальных служащих
Уметь: анализировать принципы законности 
деятельности государственных и муниципальных 
служащих
Владеть: навыками анализа принципов законности 
в деятельности государственных и 
муниципальных служащих

способностью 
использовать основные 
положения и методы 
правовых наук при 
решении
профессиональных 
задач, реализовывать в 
своей деятельности 
концепцию правового 
государства и 
гражданского общества 
(ПК-19)

Знать: методологию юридических исследований
Уметь: применять методы юридических 
исследований
Владеть: навыками применения методов 
юридических исследований

способностью 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
государственного 
управления и местного 
самоуправления (ПК-20)

Знать: основные положения о реализации 
нормативных правовых актов
Уметь: анализировать основные положения о 
реализации нормативных правовых актов
Владеть: навыками анализа основных положений 
о реализации нормативных правовых актов

способностью
принимать
управленческие решения 
на основе знания норм 
административного, 
муниципального и

Знать: основные положения норм 
административного, конституционного и 
муниципального права о принятии 
управленческих решений
Уметь: анализировать основные положения норм 
административного, конституционного и



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

конституционного права 
(ПК-21)

муниципального права о принятии 
управленческих решений
Владеть: начальными навыками принятия 
положения норм административного, 
конституционного и муниципального права в 
сфере управленческой деятельности

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
норм служебного 
законодательства, 
реализовывать нормы 
служебного
законодательства в 
своей практической 
деятельности (ПК-22)

Знать: правовые нормы, регламентирующие 
профессиональную деятельность
Уметь: анализировать правовые нормы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность
Владеть: навыками сопоставления правовых норм, 
регламентирующих профессиональную 
деятельность с собственным поведением

способностью владеть 
методами аналитической 
работы, связанными с 
финансовыми аспектами 
деятельности органов 
государственной власти 
и местного 
самоуправления (ПК-23)

Знать: методы аналитической работы, связанные с 
финансовыми аспектами деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления
Уметь: анализировать методы аналитической 
работы, связанные с финансовыми аспектами 
деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления
Владеть: навыками применения методов 
аналитической работы, связанные с финансовыми 
аспектами деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления

способностью 
планировать и управлять 
развитием территорий, 
позволяющих им 
непосредственно 
участвовать в разработке 
и организации 
выполнения программ 
развития городов 
(муниципальных 
образований) (ПК-24)

Знать: планирование и управление развитием 
территорий, позволяющих им непосредственно 
участвовать в разработке и организации 
выполнения программ развития городов 
(муниципальных образований)
Уметь: анализировать развития территорий, 
позволяющих им непосредственно участвовать в 
разработке и организации выполнения программ 
развития городов (муниципальных образований)
Владеть: навыками планирования и управления 
развитием территорий, позволяющих им 
непосредственно участвовать в разработке и 
организации выполнения программ развития



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

городов (муниципальных образований)
владением
способностью к
управлению,
организации
деятельности в области 
государственного и 
муниципального 
управления (ПК-25)

Знать: подходы к управлению, организации 
деятельности в области государственного и 
муниципального управления
Уметь: анализировать деятельность в области 
государственного и муниципального управления
Владеть: навыками управления, организации 
деятельности в области государственного и 
муниципального управления

Основные этапы практики:

№
п/п Разделы (этапы) практики

1 Ознакомительно-познавательный (1-я неделя)

2 Основной (2-я неделя)
3 Основной (3-я неделя)
4 Основной (4-я неделя)
5 Основной (5-я неделя)
6 Заключительный (10 неделя)

Общая трудоемкость практики -  9 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.3.1Стратегическое управление городом (управление муниципальным
образованием)

Дисциплина «Стратегическое управление городом (управление муниципальным 
образованием)» дает полные системные представления о процессе управления городом и 
основных аспектах стратегического планирования развития города. В процессе ее 
изучения и обобщения опыта стремительно развивающихся городов происходит 
формирование практических навыков по мониторингу данных и определении 
направлений стратегического развития города с учетом имеющихся ресурсов и 
возможностей и его особенностей, а также разработке и утверждению и реализации 
стратегии развитии муниципального образования.

Материал данной дисциплины будет полезен для широкой аудитории для принятия 
решений, направленных на обеспечение устойчивого развития многих регионов РФ.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель -  формирование компетенций в области базовых технологий эффективного 
управления муниципальным образованием и разработки плана стратегического развития в 
условиях социально-экономической нестабильности.

Задачи:
1. Сформировать представления о системе управления городом, его актуальных 

проблемах и способах их решения.
2. Способствовать освоению методологий и технологий разработки и 

осуществления стратегического управления городом.
3. Показать на примере экономически развитых городов эффективные 

инструменты для обеспечения устойчивого стратегического развития.
4. Сформировать профессиональные навыки анализа аналитических и 

программных документов; проведения стратегического анализа социально-экономической 
ситуации города.

5. Способствовать развитию творческого мышления в области стратегического 
управления муниципальным образованием.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 и является 
дисциплиной по выбору учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 
профиль Государственное и муниципальное управление.

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах «Муниципальное право», 
«Управление отраслями народного хозяйства и социальной сферой», «Общая теория 
государства и права», «Правовые, политические и управленческие основы 
государственного управления и местного самоуправления».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Управление 
государственными и муниципальными финансами», «Государственный и муниципальный 
финансовый контроль», «Бюджет и организация бюджетного процесса муниципального



образования», «Налоговое администрирование», «Теория государственного управления и 
местного самоуправления»,

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я

- способностью  планировать и 
управлять развитием  
территорий, позволяю щ их им  
непосредственно участвовать в 
разработке и организации  
выполнения программ  
развития городов  
(муниципальных образований) 
(П К-24)

Знать: сущ ность механизма стратегического управления городом; 
современны е тенденции в развитии городов, их основны е проблемы и 
способы  реш ения
У м еть: применять на практике м етодологии и технологии разработки и 
реализации стратегии развития города, работать с различными формами  
бю дж етов
В л адеть: навыками систематизации информации, проведения SW OT- 
анализа муниципального объекта, определения ориентиров развития 
города

Тематическое содержание дисциплины

Р аздел Т ем а
1. Основные понятия 
стратегического управления  
городом

1. Система управления городом
2. Общ ая стратегия развития города
3. Опыт развития успеш ны х городов мира

2. В иды  обеспечения  
стратегического развития города

4. П равовое обеспечение стратегического развития города
5. Экономическое обеспечение стратегического развития города
6. Социальное обеспечение развития города

3. Прикладные инструменты  
стратегического планирования 
развития города

7. Технология разработки и утверж дения стратегии развития города
3. М еханизм  управления территорией опереж аю щ его развития

Общая трудоемкость дисциплины -4  ЗЕТ

2



АННОТАЦИЯ

____________________________ Б2П5ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ____________________________
(наименование практики)

Программа практики, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры), является обязательной и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.

Технологическая практика проводится в учреждениях и организациях различных 
организационно-правовых форм и направлена на фактическое ознакомление обучающихся 
с опытом функционирования соответствующей организации и проведением ею 
инновационных преобразований и организационных изменений; на изучение опыта 
применения и возможностей расширения использования аналитических методов и 
моделей, а также современных информационных управленческих технологий для решения 
разнообразных задач управления в реальных условиях; сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации для экспериментального апробирования моделей и 
программного обеспечения в части реализации организационно-управленческих вопросов 
по теме магистерского исследования.

Руководство практикой осуществляет кафедра и руководитель практики.
Каждый магистр защищает результаты практики перед научным руководителем в 

установленный срок. В ходе защиты магистр должен продемонстрировать навыки и 
умения использования изученного теоретического материала на практике, способность 
проводить самостоятельные исследования, готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности.

Настоящая программа технологической практики предназначена для 
преподавателей и студентов Института финансов, экономики и управления 
Тольяттинского государственного университета, обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент.

1. Цель и задачи практики

Цель -  углубление и закрепление теоретической подготовки в области 
менеджмента, приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности в зависимости от выбора профиля подготовки.

Задачи:
1. закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

теоретического обучения;
2. приобрести умения по решению управленческих задач с точки зрения 

управления городом; организационных задач, соответствующих профилю работы объекта, 
на примере которого проводится научно-исследовательская работа студента магистратуры 
с использованием современных информационных технологий;

3. сформировать навыки по экономическому обоснованию мероприятий, 
направленных на совершенствование управления организацией, реализацию 
организационных изменений, повышение эффективности их работы в современных 
условиях государственного и муниципального управления.



2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Данная практика относится к блоку практик учебного плана направления 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность «Государственное и муниципальное 
управление».

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  
Стратегическое управление городом (управление муниципальным образованием) , 
Организация деятельности государственных и муниципальных учреждений

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике -  Бюджет и организация бюджетного процесса 
муниципального образования, Государственный и муниципальный финансовый контроль, 
Научно-исследовательская работа (НИР 2, 3), Преддипломная практика.

3. Способ проведения практики

1. стационарная;

2. выездная.

4. Форма (формы) проведения практики

Индивидуальная

5. Место проведения практики

Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 
также в структурных подразделениях университета.

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями (ПК-1)

Знать: основные понятия, методы и инструменты 
количественного и качественного анализа процессов 
управления
Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных методов
Владеть: информационными технологиями для 
прогнозирования и управления бизнес-процессами

- способность разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию 
(ПК-2)

Знать: подходы к повышению эффективности 
процессов управления
Уметь: управлять развитием организации
Владеть: навыками формирования корпоративной 
стратегии, программы организационного развития 
предприятия

- способность использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 
(ПК-3)

Знать: современные методы управления 
корпоративными финансами для решения 
стратегических задач
Уметь: организовывать исследование и анализ 
экономической информации с выходом на позитивные 
теоретические и практические результаты, имеющие



Формируемые и 
контролируемые компетенции

Планируемые результаты обучения

реальный экономический эффект
Владеть: навыками управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач

- способность разрабатывать 
учебные программы и 
методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы и методики в процессе 
их преподавания (ПК-11)

Знать: современные методы и методики преподавания 
дисциплин
Уметь: разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение управленческих дисциплин
Владеть: навыками формирования учебных программ 
и методического обеспечения управленческих 
дисциплин

Основные этапы практики:

№
п/п Разделы (этапы) практики

1 Подготовительный этап -  изучение программы, консультации руководителя

2 Производственный этап -  Работа в подразделениях организации (учреждения)
3 Аналитический этап -  Работа с полученными данными, консультации 

руководителя
4 Завершающий этап -  оформление отчета и дневника практики, защита отчета

Общая трудоемкость практики -  6 ЗЕТ



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ОД.1.3Теория государственного управления и местного самоуправления

Актуальность изучения дисциплины обусловлена тем, что современные механизмы 
государственного управления достаточно разнообразны. Их можно разделить на две 
большие группы: прямые или административно-распорядительные и косвенные, к 
которым относятся экономические, технико-технологические, социальные и т.д. Перед 
современной наукой управления стоит задача разработать механизмы, которые позволят 
обеспечить наиболее эффективное достижение целей. Однако, если общие принципы 
механизмов государственного управления отработаны на высоком уровне, то вопросы 
усовершенствования механизмов управления в конкретных областях государственной 
деятельности являются малоисследованными.

Цель и задачи изучения дисциплины

Цель -  формирование у студентов системного представления о теориях механизмах 
современного государственного управления.

Задачи:
1. Способствовать изучению основных принципов и структуры государственного 

управления
2. Ознакомить с механизмами государственного управления
3. Сформировать научные подходы к определению «механизм государственного 

управления»
4. Соотнести исполнительную власть с государственным управлением

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина) относится к обязательной дисциплине вариативной части 
блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.04.02 
Менеджмент, профиль Государственное и муниципальное управление.

Освоение данной дисциплины частично базируется на освоении курса 
«Организация деятельности государственных и муниципальных учреждений», «Правовое 
регулирование государственной и муниципальной службы».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  научно-исследовательская 
работа (подготовка к магистерской диссертации).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами образовательных программ

Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я

- способностью  разрабатывать 
учебны е программы и 
методическое обеспечение  
управленческих дисциплин, а 
также применять современны е 
методы  и методики в процессе  
их преподавания (П К -11)

Знать: теоретико-методологический аспект теории государственного  
управления
У м еть: применять имею щ иеся знания на практике
В л адеть . терминологией в области государственного управления



- способностью  осуществлять  
профессиональную  
деятельность на основе  
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (П К -14)

Знать: принципы применения финансово-правовых механизмов в 
системе государственного управления
У м еть: определять причины кризиса государственного управления
В л адеть: навыками работы  с законодательными актами Российской  
Ф едерации и другими нормативными правовыми актами

-способностью  принимать 
управленческие реш ения на 
основе знания норм  
административного 
муниципального и 
конституционного права (ПК - 
21)

Знать: законодательство РФ
У м еть: акцентировать внимание на правовых основах построения  
государственной власти
В л адеть: навыками работы  с законодательными актами Российской  
Ф едерации и  другим и нормативными правовыми актами

Тематическое содержание дисциплины

Р аздел Т ем а
1. Понятие, принципы и 
механизмы государственного  
управления

1. Основные принципы, структуры и механизмы  государственного  
управления и местного самоуправления
2. Анализ понятия «механизм  государственного управления
3. Ф инансово-правовые механизмы государственного управления

.2. Кризисы государственного  
управления, механизмы  
антикризисного управления

4. Кризисы системы  государственного управления

5. М еханизмы  антикризисного управления

3. Основные технологии  
современного организационного  
механизма государственного  
управления

6. Оптимизация функций и структуры органов исполнительной власти
7. Кадровая политика в систем е государственного управления и местного  
самоуправления
8. Государственно-частное партнерство

4. М еханизм взаимодействия  
государственной власти и 
бизнес -структур

9. Сущность, специфика и задачи государственно-частного партнерства на 
региональном уровне
10. П одходы  к формированию государственно-частного партнерства в 
современной экономике
11. Основные направления реализации форм государственно-частного  
партнерства в региональной экономике

Общая трудоемкость дисциплины- 3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
практики

Б2.У.1Учебная практика

Программа практики, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень магистратуры), является обязательной и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.

Учебная практика проводится в учреждениях и организациях различных 
организационно-правовых форм и направлена на фактическое ознакомление обучающихся с 
опытом функционирования соответствующей организации; углубление, систематизацию и 
закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин 
первого курса; приобретение профессиональных умений и практических навыков; получение 
представлений о деятельности организации, об услугах или выпускаемой продукции и 
процессах на промышленных предприятиях, органах МСУ и иных учреждениях.

Руководство практикой осуществляет кафедра и руководитель практики.
Каждый студент защищает результаты практики перед научным руководителем в 

установленный срок. В ходе защиты студент должен продемонстрировать навыки и умения 
использовать изученный теоретического материал на практике, способность проводить 
анализ реализации функций управления на предприятии, анализ реализации компетенций 
типовых должностных инструкций сотрудниками исследуемого предприятия.

1. Цель и задачи практики
Цель -  углубление и закрепление теоретической подготовки в области менеджмента, 

приобретение профессиональных умений и практических навыков, получение общих 
представлений о функционировании производственных организации и компетенциях 
руководителей среднего звена управления.

Задачи:
1. общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и 

системой управления предприятия, организации;
2. изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных 

подразделений;
3. изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;
4. изучение нормативно-правовой базы обеспечения деятельности в организации;
5. сбор эмпирических материалов для анализа структуры, содержания деятельности, 

показателей работы в организации;
6. выработка умений применять теоретические знания при решении практических 

проблем;
7. сбор, систематизация и обобщение полученных данных;
8. закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно 

к профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Данная практика относится к блоку практик Б2 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  
Организация деятельности государственных и муниципальных учреждений, Стратегическое 
управление городом (управление муниципальным образованием) .



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике -  НИР 1, Бюджет и организация бюджетного процесса 
муниципального образования, Муниципальное право.

3. Способ проведения практики
1. стационарная;
2. выездная.

4. Форма проведения практики
Индивидуальная

5. Место проведения практики
Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а также 

в структурных подразделениях университета.

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы________________________

Формируемые и 
контролируемые компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию 
(ПК-2)

Знать: подходы к повышению эффективности процессов 
управления
Уметь: управлять развитием организации
Владеть: навыками формирования корпоративной 
стратегии, программы организационного развития 
предприятия

- способность использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 
(ПК-3)

Знать: современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических 
задач
Уметь: организовывать исследование и анализ 
экономической информации с выходом на позитивные 
теоретические и практические результаты, имеющие 
реальный экономический эффект
Владеть: навыками управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач

- способность разрабатывать 
учебные программы и 
методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы и методики в процессе 
их преподавания (ПК-11)

Знать: современные методы и методики преподавания 
дисциплин
Уметь: разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение управленческих дисциплин
Владеть: навыками формирования учебных программ и 
методического обеспечения управленческих дисциплин

Основные этапы практики:
№
п/п Разделы (этапы) практики

1 Подготовительный этап -  изучение программы, консультации руководителя
2 Производственный этап -  Работа в подразделениях организации (учреждения)
3 Аналитический этап -  Работа с полученными данными, консультации 

руководителя
4 Завершающий этап -  оформление отчета и дневника практики, защита отчета

Общая трудоемкость практики -  9 ЗЕТ



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ОД.3Управление государственными и муниципальными финансами

В данной дисциплине рассматриваются аспекты, связанные с управлением 
финансами участниками бюджетного процесса, а также система организации 
государственного финансового контроля. Вопросы формирования бюджетов разных 
уровней.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель -  сформировать у студентов комплекс теоретических и практических знаний 
в области бюджетной системы Российской Федерации, формирование бюджетов всех 
уровней и системой управления финансами государственных и муниципальных органов.

Задачи:
1. Сформировать представление у студентов о порядке управления процессом 

составления доходной и расходной части бюджета;
2. Способствовать изучению системы управления финансами различных 

уровней;
3. Практическое ознакомление с форами государственного финансового 

контроля.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина) относится к дисциплине по выбору вариативной части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.04.02 
Менеджмент, профиль Государственное и муниципальное управление.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) -  "Управление отраслями народного хозяйства и социальной сферой"

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  научно-исследовательская 
работа (подготовка к магистерской диссертации).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь таты  обуч ен и я

- способностью  осущ ествлять 
профессиональную  
деятельность на основе норм  
служ ебного законодательства, 
реализовывать нормы  
служ ебного законодательства  
в своей практической  
деятельности (П К -22)

Знать: законодательные основы  управления финансами в РФ
У м еть: применять полученные знания при составлении проектов  
бю дж етов и отчета об  исполнении доходн ой  и расчетной части  
бю дж етов различных уровней;
В л адеть: терминологией в области бю дж етной системы  РФ



Тематическое содержание дисциплины

Р аздел П одр аздел , т ем а

С и стем а  уп р ав л ен и я  
ф и н ансам и

1 Система управления финансами в Российской Ф едерации
2. О собенности  управления финансами на федеральном уровне

3. О собенности  управления финансами на региональном уровне

4. О собенности  управления финансами на муниципальном уровне

5. В рем енное управления финансами

6. Контроль за управлением финансами

Общая трудоемкость дисциплины- 5 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 
учебного курса

Б1.В.ДВ.1.2Управление государственными и муниципальными
закупками

1. Цель и задачи изучения учебного курса

Цель -  формирование необходимых знаний и умений в области 
управления государственными и муниципальными закупками.

Задачи:
1. Сформировать представление о системе государственных и 

муниципальных закупок.
2. Отработать навыки анализа и систематизации законодательства в 

сфере государственных и муниципальных закупок.
3. Сформировать приемы и навыки организации и координации 

процедур закупки.
4. Сформулировать пробелы и проблемы правового регулирования 

государственных и муниципальных закупок.

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 
блока «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) -  «Общая теория государства и права», 
«Административное (управленческое) право».

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) -  «Правовое регулирование 
предупреждения коррупции в сфере государственного управления и 
местного самоуправления».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность 
принимать решения и 
совершать
юридические действия 
в сфере 
государственного

Знать: методологию принятия решений на основе 
соблюдения принципа законности; механизм и 
средства правового регулирования; принципы 
построения системы законодательства, правила 
систематизации законодательства
Уметь: самостоятельно принимать решения в сфере



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

управления и местного 
самоуправления в 
точном соответствии с 
законом 
(ПК-18)

управления государственными и муниципальными 
закупками и обеспечивать их реализацию в строгом 
соответствии с законом, применять правовые 
средства принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом
Владеть: навыками принятия самостоятельных 
управленческих решений и совершения 
юридических действий в точном соответствии с 
законом; навыками анализа и применения правовых 
средств навыками систематизации и анализа 
законодательства

- способность
квалифицированно
применять
нормативные правовые 
акты в конкретных 
сферах
государственного 
управления и местного 
самоуправления 
(ПК-20)

Знать: основные и особые способы реализации 
права, пути разрешения правовых коллизий в сфере 
управления закупками
Уметь: применять нормы материального и 
процессуального права при разрешении споров и 
регулировании конфликтов в сфере 
государственных и муниципальных закупок
Владеть: навыками квалифицированного 
применения норм материального и процессуального 
права в сфере управления государственными и 
муниципальными закупками

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль Подраздел, тема
Модуль 1. Общие 
принципы
организации закупок 
для государственных 
и муниципальных 
нужд

Тема 1. История развития системы государственных и 
муниципальных закупок
Тема 2. Законодательство в сфере государственных и 
муниципальных закупок
Тема 3. Информационное обеспечение закупок

Тема 4. Общие положения о планировании закупок

Модуль 2.
Осуществление
закупок

Тема 5. Способы определения поставщиков, 
исполнителей, подрядчиков и условия их выбора
Тема 6. Субъекты закупок
Тема 7. Требования к закупочной документации

Тема 8. Критерии и способы оценки заявок
Тема 9. Аукционы и конкурсы



Раздел, модуль Подраздел, тема
Тема 10. Иные способы определения поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей

Модуль 3. 
Г осударственные и 
муниципальные 
контракты

Тема 11. Понятие государственного и 
муниципального контракта

Тема 12. Порядок заключения государственного или 
муниципального контракта по результатам поведения 
торгов и других способов размещения заказа и его 
изменения

Тема 13. Исполнение контракта. Изменение и 
расторжение контракта. Обеспечение исполнения 
контракта

Модуль 4. Контроль 
и ответственность в 
сфере
государственных и
муниципальных
закупок

Тема 14. Контроль в сфере закупок
Тема 15. Административная ответственность в сфере 
закупок
Тема 16. Правоприменительная практика в сфере 
закупок

Общая трудоемкость учебного курса -  3 ЗЕТ



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ОД.5Управление отраслями народного хозяйства и социальной сферой

Дисциплина «Управление отраслями народного хозяйства и социальной сферой» 
рассчитана на студентов направления 38.04.02 «Менеджмент» направленность (профиль) 
"Государственное и муниципальное управление".

Управление отраслями народного хозяйства и социальной сферой в самом общем 
виде можно определить, как процесс упорядочения организационно-структурных 
характеристик системы для достижения или улучшения их эффективности, адаптивности 
и результативности.

Научно - обоснованное формирование системы управления - это актуальная задача 
современного этапа адаптации хозяйствующих субъектов к рыночной экономике. В этих 
условиях необходимо широко использовать принципы и методы проектного управления 
организациями на основе системного подхода.

Управление отраслями народного хозяйства и социальной сферой строится с одной 
стороны на научных основах, а с другой стороны на строгом соблюдении российского 
законодательства. Особенностью управления организациями социальной сферой является 
их социальная направленность на удовлетворении социальных потребностей общества. И 
это привносит свою особенность в систему управления такими организациями и 
предприятиями.

В связи с этим следует отметить, что управление в социальной сфере должно быть 
доверено высококвалифицированным и ответственным специалистам.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель курса -  обеспечить усвоение методологических основ, методических приемов 
и инструментов управления отраслями народного хозяйства и социальной сферой.

1. Задачи учебного курса:
• - ознакомить с базовыми принципами управления организациями в различных 

отраслях народного хозяйства и социальной сферой;
• разъяснить суть инструментов и законов управления группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями;
• сформировать навыки и умения управления организациями и подразделениями в 

различных отраслях народного хозяйства и социальной сферой;
• сформировать навыки и умения управления группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 
направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
-  экономическая теория или экономика, экономика отрасли.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  подготовка магистерской 
диссертации.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами образовательных программ

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью 
управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями (ПК-1);

Знать: теоретические основы управления организациями в 
различных отраслях народного хозяйства и социальной 
сферой; основные законы и инструменты управления 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
Уметь: управлять организациями и подразделениями в 
различных отраслях народного хозяйства и социальной 
сферы; управлять группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями;
Владеть: навыками управления организациями и 
подразделениями в различных отраслях народного 
хозяйства и социальной сферой; навыками управления 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.

Тематическое содержание дисциплины

Раздел Тема
1. Управление 

отраслями народного 
хозяйства

1. Государственная научно-техническая и промышленная 
политика
2. Управление топливно-энергетическим комплексом
3. Управление агропромышленным и лесным, транспортным и 
военно-промышленным комплексами

4. Управление государственным имуществом

5. Управление госпредприятиями и пакетами государственных 
акций

2. Управление 
социальной сферой

6. Управление социальной сферой
7. Государственная политика в области труда и занятости
8. Социальная защита населения
9. Государственное управление отраслями социальной сферы

Общая трудоемкость дисциплины- 5 ЗЕТ.


