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II. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

Базовая часть (Б1.Б) 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО 

Б1.Б.1  Философия  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

   Освоение достижений спектра мировой философской мысли; 

выявления настоятельной потребности возрождения традиций 

самобытных, философских исканий и идей, присущих  русской, российской 

духовности и выполняющих смыслообразующую роль в развитии 

отечественной культуры; формирование теоретического взгляда на мир с 

позиции активного субъекта, осознающего как самого себя так и 

окружающий мир в многообразии взаимосвязей и взаимодействий. 

Область 

применения 

 

    Изучение дисциплины «Философия» способствует обеспечению 

мировоззренческой, методологической и ценностно-ориентированной 

подготовке обучающихся. Философия выполняет интегративную, 

гносеологическую, методологическую и аксиологическую функции в 

процессе изучения всего комплекса изучаемых наук. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 ОПОП 

ВО [Б1.Б.1].  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК - 1 

ОК - 6   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

–  предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи; 

– мировоззренческие и методологические основы мышления; 

–  роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

– многообразие ценностных ориентаций личности; 

– значение повышения уровня теоретических знаний как основы для 

осуществления профессиональной деятельности. 

уметь:  

– ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума; 

–  понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии; 

–  применять философские принципы и законы, формы и методы 

познания в управленческой деятельности. 

–  строить деловое общение в коллективе, толерантно воспринимая 

весь спектр социальных различий; 

–  анализировать процессы и тенденции, происходящие в 

современной поликультурной социальной среде, используя знания о 

закономерностях социально-культурного развития; 

–  прогнозировать поведение человека в типовых социальных 

ситуациях с учетом его конфессиональной принадлежности и культурно-

этического потенциала; 
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владеть:  

– навыками философского анализа различных типов мировоззрения;  

– навыками использования различных философских методов для 

анализа тенденций развития современного общества;  

–  основными навыками работы в коллективе с учетом многообразия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

–  основными приемами сглаживания противоречий в коллективе с 

учетом имеющихся различий в уровне культуры, этического воспитания, а 

также конфессиональных убеждений; 

-  – навыками трансформации теоретических знаний в практические умения. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Модуль 1.  Философия, ее предмет. Исторические типы философии. 

    Тема 1.1.  Философия, ее предмет и место в культуре. 

    Тема 1.2. Исторические типы философии. Философские традиции и 

современные дискуссии. 

Модуль 2. Основные темы и проблемы философии. 

    Тема 2.1.  Философская онтология и методология.  

    Тема 2.2. Философия познания и методология науки.  

    Тема 2.3. Философская антропология и аксиология. 

    Тема 2.4.  Философское понимание общества и его истории. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

    3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 История  

 

Цель освоения 

дисциплины 
 Изучение дисциплины позволяет развить правосознание и 

правовое мышление обучающегося, сформировать у него высокий уровень 

правовой культуры. Знания об этапах и закономерностях исторического 

развития общества, а также умение их анализировать имеют ключевое 

значение для формирования гражданской позиции обучающегося. 
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Область 

применения 

Курс дисциплины «История» занимает важное место в процессе 

воспитания общей правовой культуры обучающихся, и служит надёжной 

основой для дальнейшего освоения и понимания иных правовых 

дисциплин. 

Изучение курса «История» позволит обучающимся глубже понимать 

общественно-политические процессы, происходящие в России на 

современном этапе, а также анализировать их в ходе исторического 

развития. 

Знание истории, хронологии основных вех развития государства, 

понимание исторических корней тех или иных событий помогает 

ориентироваться в современном мире. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История» (Б.1.Б.2) является базовой 

дисциплиной Блока 1.  

Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Конституционное право»», 

«Государственная и муниципальная служба» 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-2, ОК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития России, основные этапы развития 

государства, права, экономики, общества, внешней и внутренней политики, 

культуры в России. 

Уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; различать исторические 

факты, относить исторические факты к конкретному историческому 

периоду и конкретному аспекту исторического развития. 

               Владеть: исторической терминологией, методами истории, 

навыками периодизации исторических событий, навыками анализа 

различных исторических явлений, навыком поиска исторической 

информации, навыком анализа исторических источников. 

 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

МОДУЛЬ № 1 «История государства и права России с IX по XIХ в.» 

Тема 1. Введение в курс 

Тема 2. Древняя Русь в IX –XIII вв. 

Тема 3. Россия в XIV- XVI вв. 

Тема 4. Россия в XVII -XVIII вв. 

Тема 5. Россия в XIX в. 

МОДУЛЬ № 2 «История России в ХХ в.» 
Тема 6. Россия в начале XX века 

Тема 7. Россия в годы революций и гражданской войны 

Тема 8. Советское государство в 20-30-е годы XX века 

Тема 9. Cоветский Союз в период Второй мировой войны и в 

послевоенные годы (1939-1953 гг.) 

Тема 10. СССР в 50-х – начале 80-х гг. XX века 

Тема 11. СССР и Россия во второй половине 80 –х гг. -  начале XXI 

века  

Материально-

техническое и 

учебно-

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
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методическое 

обеспечение 

дисциплины 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

    3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык  

 

Цель освоения 

дисциплины  

является обучение активному владению иностранным языком в сфере 

профессиональной деятельности, а также формирование у них способности 

и готовности к межкультурному общению. Обозначенная цель 

обуславливается коммуникативной направленностью курса и 

компетентностным подходом к организации учебного процесса.                                               

Область 

применения 

 

- освоение обучающимися языкового материала — лингвистических, 

социолингвистических, культурологических, дискурсивных знаний; 

- овладение навыками чтения литературы на иностранном языке с целью 

получения общекультурной, а также профессионально значимой 

информации; 

- овладение навыками говорения (монологической и диалогической речи) и 

аудирования; 

- овладение навыками переработки информации на иностранном языке в 

различные виды текстовых документов; 

- овладение навыками письма (ведения личной и деловой переписки, 

составления резюме и заявлений, заполнения формуляров и анкет; 

- овладение навыками перевода текстов социокультурного и 

профессионального характера с иностранного языка на русский язык. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой  части Б1.Б.3 

Блока I. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-5   

ОК-7   

    

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

        знать: лексико-грамматический минимум   в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

деятельности, основы самоорганизации и самообразования при изучении 

английского языка юридической направленности, инновационные  приемы  
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(модуля) самоорганизации и самообразования при изучении английского языка 

юридической направленности; 

        уметь: читать и переводить тексты юридической направленности, 

осуществлять поиск и анализ юридической информации в англоязычных 

образовательных ресурсах; 

        владеть: необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке в рамках изученной тематики, современными 

информационными технологиями для успешной организации 

самостоятельной работ 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. 

Модуль1 

Тема 1.1. Понятие права. Основной закон России.  

Тема 1.2. Отрасли права. Гражданское право. Административное 

право. Муниципальное право. 

Модуль 2 

Тема 2. 1. Государственное и политическое устройство России и 

англоязычных стран 

Тема 2.2.  Государственная и муниципальная служба. Основы гос. и 

муниципального управления 

Модуль 3 

Тема 3.1. Этика государственной и муниципальной службы. Основы 

управления персоналом 

 Тема 3.2.Антикоррупционное законодательство 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

    3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

    4. Лингафонный кабинет 

    5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

    6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Экономическая теория 
 

Цель освоения формирование у обучающихся системы теоретических знаний в 
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дисциплины 

(модуля) 

области экономики,  позволяющих ясно и последовательно объяснять 

процессы и явления социально-экономической жизни общества, 

разрабатывать принципы и методы рационального хозяйствования 

Область 

применения 

 

- усвоение сущности и содержания экономических категорий и законов, 

принципов поведения экономических агентов и их взаимодействия, 

основных инструментов экономического анализа; 

- развитие понимания многообразия экономических процессов в 

современном мире, а также умения определить их связь с другими 

процессами, происходящими в обществе; 

- актуализация способности студентов применять накопленные по 

дисциплине знания при решении профессиональных проблем в реальных 

(смоделированных) условиях; 

- стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по 

освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономическая теория» [Б1. Б.4] относится к базовой 

части дисциплин ОПОП ВО.  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-3   

ОК-7   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- основные научные концепции, категории и инструменты 

экономической теории; 

- закономерности функционирования современной экономики и 

средства ее регулирования; 

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества;  

уметь:  

- использовать полученные знания для анализа экономических  

проблем и определения способов их решения; 

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения экономических задач; 

- осуществлять расчет основных экономических показателей; 

владеть:  

- терминологией дисциплины; 

- навыками теоретического анализа научной и публицистической 

литературы по актуальным вопросам экономики; 

- навыками использования методов экономических наук для 

решения профессиональных задач. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

Раздел 1 Микроэкономика  

Модуль 1. Теоретические основы экономики 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Тема 2. Основы реальной экономики 

Тема 3. Система экономических отношений  

Модуль 2 Основы организации хозяйственной деятельности 

Тема 4. Рыночный механизм и его инструменты 

Тема 5. Рынки факторов производства  

Тема 6. Теория поведения потребителя 

Раздел 2. Макроэкономика 
Модуль 3. Основы теории макроэкономического равновесия и 
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нестабильности 

Тема 7. Основные макроэкономические показатели 

Тема 8. Теории макроэкономического равновесия 

Тема 9. Модели макроэкономической нестабильности 

Модуль 4. Основы макроэкономической политики и мирового 

хозяйства 

Тема 10. Роль государства в обеспечении общественного благосостояния 

Тема 11. Макроэкономическая политика государства 

Тема 12. Современное мировое хозяйство 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

    3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.5 Безопасность жизнедеятельности   
 

Цель освоения 

дисциплины  

Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. 

Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. 

Область 

применения 

 

Знания о рациональном поведении в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; знаний об 

общей и местной организации защиты населения и территорий в случае 

возникновения чрезвычайных и опасных ситуаций; формирование навыков 

выполнения обязанностей в составе организаций гражданской обороны 

России.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность  жизнедеятельности » относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Блока 1. 

Коды 

формируемых 

ОК-7 

ОК-9   

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
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компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

владеть:  

- порядком и правилами оказания первой помощи пострадавшим;  

- средствами индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- первичными средствами пожаротушения. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

Модуль 1. Человек и техносфера. 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения.  

Тема 2. Воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания и защита от них.   

Тема 3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. 

Модуль 2. Организация безопасности жизнедеятельности 

Тема 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека.  

Тема 5. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности.  

Тема 6. Основы организации первой медицинской помощи  при 

чрезвычайных ситуациях.  

Тема 7. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
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дисциплины 

(модуля) 

 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

    3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

4 Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.6  Физическая культура и спорт  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в 

формировании мировоззрения и культуры личности, обладающей 

гражданской позицией, нравственными качествами, чувством 

ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, 

толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, 

способностью использовать разнообразные формы физической культуры и 

спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для 

качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Область 

применения 

Настоящая программа определяет реализацию дисциплины  

Физическая культура и спорт в Северо-Западном институте (филиале) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 

(базовая часть) ОП.  

Освоение дисциплины «Физическая культура» является 

необходимой основой для последующего изучения гуманитарных 

дисциплин. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-8 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

- социальную значимость физической культуры и ведения здорового образа 

жизни в развитии личности, повседневной жизни и профессиональной 

деятельности человека; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и самоконтроля при занятиях физическими 

упражнениями;  

уметь: 

- выполнять комплексы физической культуры и атлетической гимнастики; 
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- оценить физическое развитие, физическую подготовленность, 

функциональное состояние человека; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах  

занятий физической культурой; 

владеть: 

- понятийным аппаратом для повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья человека; 

- навыками по формированию здорового образа жизни в процессе активной 

творческой деятельности; 

- навыками самостоятельных занятий физической культуры; 

- навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

Теоретический раздел 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся 

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Общая физическая и специальная подготовка (ОФП и СП) в системе 

физического воспитания 

Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Методико-практический раздел 

Методики оценки функционального состояния организма, 

двигательной активности, суточных энергетических затрат и общей 

физической работоспособности. Расчёт оптимального объёма двигательной 

активности 

Занятия избранными видами спорта. Методика начальной 

подготовки в избранных видах спорта, изучение основ спортивной 

тренировки. 

Методы оценки уровня состояния здоровья. Методы оценки и 

коррекции осанки и телосложения. Простейшие методики самооценки 

работоспособности, усталости, утомления и применение средств ФК для их 

направленной коррекции. Методики дыхательной гимнастики. Методики 

корригирующей гимнастики для глаз. Разработка индивидуальных 

программ здорового образа жизни 

Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. Методы регулирования 

психоэмоциального состояния. Методы оценки и коррекции осанки и 

телосложения. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития (стандарты, индексы, программы, формулы) Методы 

самоконтроля функционального состояния организма (функциональные 

пробы). 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  
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     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Спортивный зал 

     5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.7 Русский язык и культура речи 
 

Цель освоения 

дисциплины  

способствовать формированию и воспитанию современной 

личности, владеющей системой норм современного русского 

литературного языка. Курс направлен на повышение уровня 

коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствование их 

языковых способностей, позволяющих использовать все богатство русских 

языковых средств в различных ситуациях общения.  

Область 

применения 

 

Задачи изучения дисциплины: способствовать осознанному 

владению системой норм русского литературного языка, 

совершенствованию речевой культуры; повысить общую культуру 

обучающихся, уровень гуманитарной образованности и гуманитарного 

мышления; развить коммуникативные способности, содействовать 

формированию психологической готовности эффективно 

взаимодействовать с партнерами по общению. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой 

части Блока I ОП.  

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-5, ОПК-4.   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

– основные нормы современного русского литературного языка;  

– перечень профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития;  

– основы профессиональной этики и психологии в общении с 

окружающими;  

– основы документирования и организации работы с документами.  

уметь: 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

– правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в т.ч. с представителями различных национальностей и 

конфессий; 

– выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
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профессиональной этики и служебного этикета; 

– осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности.  

владеть: 

– навыками анализа текстов, имеющих юридическое содержание; 

– использования средств языка при устном и письменном общении в 

разных ситуациях общения; 

– осознанно владеть системой норм русского литературного языка; 

– деловым стилем речи при устном и письменном общении, публичном 

выступлении, переговорах, совещании, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

МОДУЛЬ 1. «Понятие культуры речи. Язык и речь». 

Тема 1.1. Язык и речь 

Тема 1.2. Понятие культуры речи 

Тема 1.3. Логика речи 

МОДУЛЬ 2. «Коммуникативное поведение и коммуникативная 

техника». 

Тема 2.1. Эффективная коммуникация 

Тема 2.2. Особенности ораторской речи 

Тема 2.3. Невербальное общение  

Тема 2.4. Язык СМИ 

Тема 2.5. Реклама как особый жанр деловой коммуникации 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4 Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.8 Социология 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

     Освоение достижений спектра мировой социологической мысли; 

формирование представлений о социологии как науке об обществе, его 

социальных группах, поведении людей, о взаимодействии  субъектов 
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общественной жизни, важнейших сферах социальной жизни. 

Область 

применения 

 

 Изучение дисциплины «Социология» способствует  обеспечению 

мировоззренческой, методологической и ценностно-ориентированной 

подготовке выпускников; формированию теоретического взгляда на мир с 

позиции активного субъекта, осознающего как самого себя, так и 

окружающий мир в многообразии взаимосвязей и взаимодействий. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части ОПОП ВО  

[Б1.Б.8]. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-6,  ОК-7    

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и категории социологии, как направления 

научного знания; 

- основные методы изучения индивидуальных и групповых 

различий; 

- основные методы и принципы социологического исследования; 

- основные приемы и способы сбора информации. 

уметь:  

- строить деловое общение в коллективе, толерантно воспринимая 

весь спектр социальных различий; 

- анализировать процессы и тенденции, происходящие в 

современной поликультурной социальной среде, используя знания о 

закономерностях социально-культурного развития; 

- понимать значение повышения уровня теоретических знаний как 

основы для осуществления профессиональной деятельности. 

владеть:  

- основными способами и приемами изучения индивидуальных и 

групповых различий; 

- основными навыками работы в коллективе с учетом многообразия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- способами анализа социологической информации; 

- навыками трансформации теоретических знаний в практические 

умения. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

Модуль 1.  Социология как наука. Общество как объект 

социологического исследования. 

   Тема 1.1. Социология как наука. 

   Тема 1.2. История социологии. 

   Тема 1.3. Общество в социологическом понимании. 

   Тема 1.4. Социальные изменения. 

Модуль 2. Личность и общество. Социологические исследования как 

средство познания социальной реальности. 

   Тема 2.1. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

   Тема 2.2. Социологические теории личности, её социализации. 

   Тема 2.3. Социальные институты и организации. 

   Тема 2.4. Эмпирическая (прикладная) социология. 

Материально-

техническое и 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
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учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4 Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.9 Основы высшей математики 
 

Цель освоения 

дисциплины  

Формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности.   
Область 

применения 

 

  

Информационно-методическая, коммуникативная, вспомогательно-

технологическая (исполнительская) деятельность. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПВО 

Дисциплина «Основы высшей математики» входит в базовую часть 

образовательной программы. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-17.   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: основные понятия и методы линейной алгебры, основные 

понятия аналитической геометрии, основные понятия и методы 

математического анализа; основные понятия из теории вероятностей и 

математической статистики, основные численные методы решения 

прикладных задач. 

Уметь: решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков; применять основные методы 

интегрирования при решении задач; применять методы математического 

анализа при решении задач прикладного характера, в том числе 

профессиональной направленности, исследовать функции и строить 

графики, вычислять матрицы и определители, решать системы линейных 

алгебраических уравнений, решать основные задачи из комбинаторики, 

математической статистики, выполнять операции над векторами, 

доказывать основные формулы аналитической геометрии на  плоскости и в 
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пространстве и применять их при решении практических задач, 

исследовать важнейшие свойства геометрических фигур 1-го и 2-го 

порядка; строить линии 1-го и 2-го порядка по их уравнениям, 

использовать численные и аналитические методы для решения 

поставленных задач. 

Владеть: логическим мышлением для решения задач любых 

сложностей; аппаратом дифференциального и интегрального исчисления, 

навыками решения дифференциальных уравнений первого и второго 

порядка; навыками решения задач линейной алгебры, аналитической 

геометрии, теории вероятностей и математической статистики, аппаратом 

векторной алгебры для решения геометрических задач.  

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 

академических часов.  

Модуль 1.  ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

1.1. Матрицы и определители 

1.2. Решение систем уравнений 

Модуль 2.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

2.1. Векторная алгебра 

2.2. Прямая на плоскости. Прямая и плоскость пространстве  

2.3. Кривые II порядка 

Модуль 3.  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

3.1. Пределы и непрерывность  

3.2. Дифференциальное исчисление 

3.3. Исследование функции с помощью производной 

3.4. Интегральное исчисление 

Модуль 4.  ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

4.1. Элементы теории вероятностей  

4.2. Элементы математической статистики 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.10 Электронное государственное управление 
 

Цель освоения 

дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Электронное 

государственное управление» является формирование способности 

применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; владение навыками сбора, обработки информации и 

участия в информатизации деятельности соответствующих органов власти 

и организаций. 

Область 

применения 

 

информационно-методическая; вспомогательно-технологическая 

(исполнительская); исполнительно-распорядительная деятельность. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Электронное государственное управление» относится 

к  обязательным дисциплинам базовой части Блока 1  ОП  

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ОПК-6, ПК-8;  ПК-15, ПК-26; 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- терминологию документационного обеспечения управления; 

- законодательные акты и нормативно-методические документы по 

документированию деятельности и организации работы с документами 

государственных органов РФ; особенности  нормативного регулирования 

документационного обеспечения деятельности органов государственного и 

муниципального управления; 

- особенности документирования деятельности и организации работы 

с документами государственных органов РФ; 

- основные принципы эффективной организации документооборота 

государственных органов РФ; 

- основные принципы организации эффективной системы контроля 

исполнения документов и поручений; 

- основные принципы организации деятельности службы 

документационного обеспечения управления в государственных органах 

РФ; 

- закономерности изменения объема документооборота органов 

государственного и муниципального управления; 

- тенденции развития документационного обеспечения управления 

в России; 

Уметь:  

- разрабатывать нормативные акты и нормативно-методические 

документы, регламентирующие ведение документационного обеспечения 

деятельности органов государственного и муниципального управления; 

- анализировать процессы    документирования и организации работы с 

документами органов государственного и муниципального управления, 

формулировать предложения по их совершенствованию; 

- организовать эффективную деятельность службы документационного 

обеспечения управления в органах государственного  управления  и 

местного самоуправления; 

- разрабатывать и реализовывать меры по сокращению объема 

документооборота органов государственного и муниципального 

управления; 

Владеть:  
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- терминологией и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления; 

- методикой оценки систем документационного обеспечения управления; 

- методами   анализа состояния   документирования и организации 

работы с документами органов государственного управления; 

- методами совершенствования документационного обеспечения 

деятельности органов государственного и муниципального управления; 

- профессиональными знаниями основных проблем  

документационного обеспечения деятельности органов государственного 

управления. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц, 216 

академических часов.  

Модуль 1. Теоретические основы электронного госуправления 

Тема 1.1. Нормативное правовое обеспечение делопроизводства в 

государственных органах Российской Федерации 

Тема 1.2. Документирование деятельности органов государственного 

управления. 

Модуль 2. Практические основы электронного государственного 

управления 

Тема 2.1. Организация документооборота   органов государственного 

управления и местного самоуправления 

Тема 2.2. Систематизация и оперативное хранение документов органов 

государственного управления 

Тема 2.3. Совершенствование документационного обеспечения органов 

государственного управления и местного самоуправления 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения;  

    4. Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

(лаборатория Правового регулирования государственного и 

муниципального управления)  

     5. Компьютерный класс   

     6. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б 1. Б.11 Экономика организаций 

 
Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся системы теоретических знаний и 

практических навыков,  связанных с организацией деятельности 

экономических субъектов и оценкой ее эффективности, а также 

формирование компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности 

Область 

применения 

 

- формирование представлений об организации деятельности 

коммерческой организации (предприятия) в современных условиях 

хозяйствования; 

- получение основных знаний об экономических и финансово-

аналитических аспектах деятельности организаций; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения 

к труду и предпринимательской деятельности 

Организационно-управленческая деятельность 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика организаций» [Б1.Б.11] относится к 

базовой части  дисциплин ОПОП ВО (обязательные дисциплины).  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-3, ОК-7, ОПК-5, ПК-4   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- состав и структуру основных форм финансовой и бюджетной 

отчетности; 

уметь: 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией;  

- оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации;   

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для решения экономических задач; 

владеть: 

- терминологией дисциплины; 

- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе 

управления производственным процессом; 
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- представлениями о процедуре составления финансовой и бюджетной 

отчетности; 

- навыками определения основных технико-экономических показателей 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

- представлениями о способах оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях финансирования. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1. Ресурсы и капитал организации 

Тема 1. Организация в условиях рыночной экономики  

Тема 2. Экономические и трудовые ресурсы организации 

Тема 3. Процесс производства 

Модуль 2. Экономический механизм функционирования 

организаций 

Тема 4. Затраты и результаты деятельности организаций 

Тема 5. Финансы организаций  

Тема 6. Планирование и прогнозирование в организации 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.12 Статистика  
 

Цель освоения 

дисциплины  

овладение обучающимися методологией и методами количественного 

исследования массовых явлений и процессов, измерение социально-

экономических явлений на предприятии, отрасли и в народном хозяйстве с 

помощью статистических показателей. 

Область 

применения 

 

- изучение основных категорий статистики; 

- овладение навыками исчисления и анализа статистических показателей; 

- выбор инструментальных средств для обработки статистических данных 

в соответствии с поставленной задачей; 

- анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики 
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о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций 

изменения социально-экономических показателей. 

 Информационно-методическая деятельность 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части (обязательным 

дисциплинам) ОП [Б1.Б.12].  

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-3, ПК-7   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- основные понятия и категории статистики;  

- методы и принципы проведения статистических исследований;  

- основы построения и расчета, анализа статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления; 

уметь:  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- прогнозировать развитие экономических процессов и явлений; 

анализировать во взаимосвязи социально-экономические явления и 

процессы на макро-и микроуровне;  

- адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 

управления; 

владеть:  

- навыками социально-экономического исследования;  

- навыками применения современных методов сбора, обработки и анализа 

социально-экономических данных;  

- навыками современных методик расчета и анализа показателей, 

характеризующих социально-экономические явления и процессы; 

- навыками моделирования административных процессов в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,  

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль 1. Общая теория статистики 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3. Обобщение и анализ материалов статистического наблюдения 

Модуль 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 4. Статистика населения 

Тема 5. Статистика результатов хозяйственной деятельности 

Тема 6. Статистика труда 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 
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(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения;  

     4.  Компьютерный класс   

     5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.13 Основы теории управления 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся комплекса знаний об управлении как 

необходимом условии успешной деятельности организации, а также 

формирование компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности 

Область 

применения 

 

- формирование у обучающихся системы теоретических знаний в 

области управления, позволяющих ясно и последовательно объяснять 

процессы и явления социально-экономической жизни общества, 

разрабатывать принципы и методы рационального хозяйствования;  

- изучение и практическое применение принципов, законов и 

закономерностей управления организацией; 

- актуализация способности обучающихся применять накопленные по 

дисциплине знания при решении профессиональных проблем в реальных 

(смоделированных) условиях; 

- стимулирование обучающихся к самостоятельной деятельности по 

освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Организационно-управленческая деятельность. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы теории управления» [Б1. Б.13] относится к 

базовой части дисциплин ОПОП ВО (обязательные дисциплины).  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-4, ПК-1, ПК-2   

  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- теоретические основы и закономерности развития управления;  

- основные функции и методы управления; 

- принципы принятия и реализации управленческих решений;  

- формы, методы и технологии решения управленческих проблем; 

- сущность, специфику и функции государственного управления; 

уметь:  

- использовать основы теории мотивации при решении управленческих 

задач;  

- систематизировать и обобщать полученную управленческую 
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информацию; 

- использовать основные и специальные методы управления;  

- применять полученные теоретические знания для разработки и 

принятия управленческих решений в конкретных организациях; 

владеть:  

- терминологией дисциплины; 

- знанием современных концепций реализации управленческой 

деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для формирования 

эффективной системы управления организацией;  

- способами реализации основных функций управления. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа.  

Модуль 1. Теоретико-методологические основы управления 

Тема 1 Управление как вид профессиональной деятельности и наука 

Тема 2. Организация как объект управления 

Тема 3. Разработка и реализация управленческих решений 

Модуль 2. Взаимодействие участников процесса управления 

Тема 4. Основы социального взаимодействия 

Тема 5. Управление персоналом 

Тема 6. Руководитель и коллектив 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.14 Правовые основы государственного и муниципального управления 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области государственного 

и муниципального управления 

Программа дисциплины направлена на изучение вопросов 

государственного и муниципального управления, в основе которого 
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положены проблемы взаимодействия государства и общества, 

формирования и реализации политики, вырабатываемой и реализуемой 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. В 

связи с этим в предложенном курсе особое внимание уделяется институтам 

власти и управления федерального, регионального и местного уровня, 

принципов их деятельности в условиях сложившейся российской 

государственности. 

Область 

применения 

организационно-управленческая деятельность, 

проектная деятельность, 

вспомогательно-технологическая (исполнительская), 

исполнительно-распорядительная. 
Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОПВО 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-27 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

знать: 

- основные этапы развития государственного и муниципального 

управления как науки и профессии; 

- особенности государственного и муниципального управления, его место 

во взаимоотношении государства и общества; 

- принципы развития и закономерности функционирования 

государственной организации и ее отличие от частной организации; 

- институты государственной и местной власти, их взаимодействия, 

принципы построения, состав и содержание функций управления; 

организацию государственного управления; 

- основные принципы функционирования местной власти; 

- состав управленческих структур, компетенцию различных органов 

управления, их соподчиненность; 

- основы управления страной, регионом, муниципальным образованием в 

условиях становления и развития российской государственности; 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в применении методов государственного и 

муниципального управления в зависимости от складывающейся ситуации; 

- применять на практике полученные знания в системе органов 

государственного и муниципального управления. 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся субъектами 

профессиональной деятельности; 

- навыками деловых коммуникаций. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1. Теоретико-исторические основы государственного и 

муниципального управления  

Тема 1. Предмет и задачи курса. Государство как политический, 

социальный и правовой институт 

Тема 2. Сущность и содержание государственного и муниципального 
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управления 

Тема 3. Зарождение, становление и развитие государственно-

управленческой мысли 

Тема 4. Государственное управление как система. 

Модуль 2. Функционирование системы государственного и 

муниципального управления Российской Федерации 

Тема 5. Институты государственной власти РФ. Понятие и источники 

власти. 

Тема 6. Конституционные и законодательные основы организации 

государственной власти в субъектах РФ 

Тема 7. Местное самоуправление в системе публичной власти 

Тема 8. Политический механизм государственного управления 

Модуль 3. Направления государственного управления в Российской 

Федерации 

Тема 9. Государственное управление основными социально-

экономическими сферами жизни общества 

Тема 10. Государственно-административное управление как сложное 

системное общественное явление 

Тема 11. Процесс и технология государственного и муниципального 

управления 

Тема 12. Контроль и ответственность в системе государственного и 

муниципального управления, его эффективность 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения;  

    4. Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

(лаборатория Правового регулирования государственного и 

муниципального управления) 

     5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.15 Государственная и муниципальная служба 
 

Цель освоения Цель освоения учебной дисциплины: усвоить необходимость, 
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дисциплины 

(модуля) 

сущность и цели проводимого в стране реформирования государственной и 

муниципальной службы; установленные законодательством и еще 

нуждающиеся в установлении правовые и организационные основы 

государственной и муниципальной службы, в том числе системы 

управления ею; общие условия государственной и муниципальной службы; 

основы правового положения государственного и муниципального 

служащего и прохождения государственной и муниципальной службы; 

особенности государственной гражданской службы, военной службы, иных 

видов службы; вопросы поощрения и ответственности государственных и 

муниципальных служащих и связанные с этим процедуры. 

Область 

применения 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

информационно-методическая деятельность 

коммуникативная деятельность:   

вспомогательно-технологическая (исполнительская) 

           организационно-регулирующая деятельность  

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПК-1,  ОПК-2, ПК-5, ПК-11, ПК-16, ПК-19 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать:  
материальные и процессуальные нормы конституционного, 

административного права по проблемам государственной и муниципальной 

службы; правила юридической техники и работы с документами; 

технологии эффективной организации своей профессиональной 

деятельности; требования к проведению правового мониторинга, 

систематизации и толкованию правовых актов, осуществлению правовой 

экспертизы по вопросам государственной и муниципальной службы.  

Уметь  
по проблемам государственной и муниципальной службы в рамках 

юридической аналитики осуществлять подготовку правовых заключений, 

экспертиз, мониторинга правоприменения, систематизацию правовых актов, 

обобщение правовой практики;  

обобщать практику применения нормативных правовых актов;  

анализировать и применять документы стратегического планирования;  

разрабатывать предложения по совершенствованию государственного 

управления;  

проводить подготовку и оформление юридических документов: 

формулировать поправки к нормативным правовым актам, составлять 

юрисдикционные документы, документы позитивного правоприменения при 

реализации административных процедур.  

Владеть  

навыками: разработки, квалифицированного применения и толкования 

правовых норм;  

применения подготовки справочных материалов, инкорпорации, создания 

ресурсов правовой информации;  

юридической дискуссии, делового письма, навыков делового общения, 

подготовки профессиональной позиции по делу, участия в юридическом 

споре, участия в рассмотрении и разрешении индивидуальных дел, 

эффективно организовывать свою деятельность; учета общественного 
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мнения и реализации принципа открытости.  

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1. Государственная служба  

1 Государственная служба: понятие и система.  

Принципы построения и функционирования системы государственной 

службы.  

2 Правовые и организационные основы системы государственной 

службы РФ  

3 Общие условия государственной службы  

4 Система управления федеральной государственной службой  

5 Особенности федеральной государственной гражданской службы  

6 Особенности военной службы  

7 Особенности иных видов служб 

8 Поощрения и ответственность государственных служащих  

9 Законодательство о государственной гражданской службе субъектов 

РФ  

10 Административно-процессуальные вопросы государственной 

службы  

Модуль 2. Муниципальная служба 

11. Особенности муниципальной службы как профессиональной 

деятельности и системы. Организация муниципальной службы  

12. Теория и практика функционирования и развития российской 

муниципальной службы  

13. Должности муниципальной службы. Правовое положение (статус) 

муниципального служащего  

14. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения 

и прекращения. Рабочее (служебное) время и время отдыха. Стаж 

муниципальной службы  

15. Общие принципы оплаты труда и гарантии, предоставляемые 

муниципальному служащему. Поощрение и дисциплинарная 

ответственность муниципального служащего 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения;  

    4. Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

(лаборатория Правового регулирования государственного и 

муниципального управления) 

     5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.16 Конституционное право  
  

Цели освоения 

учебной 

дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для осуществления профессиональной деятельности. Курс 

«Конституционное право» знакомит обучающихся с отраслью и наукой 

конституционного права, получение знаний о конституционном строе РФ, 

основных правах и свободах человека и гражданина в РФ, федеративном 

устройстве России, системе высших органов государственной власти в РФ и 

конституционных основах местного самоуправления. 

Область 

применения 
 организационно-регулирующая; 

 исполнительно-распорядительная. 

 

Место учебной 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к базовой 

части Блока 1 ОПОП ВО. 

  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-6, ПК-20, ПК-27 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

 Знать: 

● общие категории и понятия конституционного права, а также 

специальные термины, применяемые в конституционно-правовом 

законодательстве; 

● специфику конституционно-правовых отношений, права и 

обязанности субъектов конституционно-правовых отношений; 

● источники конституционного права, их соотношение по 

юридической силе; 

● значение, особенности и содержание Конституции Российской 

Федерации, этапы ее развития; 

● значение и содержание основ конституционного строя Российской 

Федерации; конституционные характеристики Российского государства; 

конституционные основы экономической, общественно-политической и 

духовно-культурной деятельности в Российской Федерации; 

● основы правового положения личности; становление и развитие 

института гражданства Российской Федерации, содержание 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

способы защиты прав и свобод личности; 

● федеративное устройство России, основные этапы его становления и 

развития; принципы современного российского федерализма; 

конституционно-правовой статус Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

● конституционные основы организации и обеспечения 

функционирования системы органов государственной власти и местного 

самоуправления;  

Уметь: 
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● обобщать полученные знания в области конституционного права; 

● правильно применять теоретические знания по конституционному 

праву, в том числе свободно оперировать конституционно-правовыми 

терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой и 

правоприменительной практике; 

● правильно определять правовые акты, подлежащие применению в 

сфере конституционно-правового регулирования общественных отношений; 

● анализировать нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения, относящиеся к предмету конституционного 

права; 

●толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные 

способы и виды толкования; 

● анализировать решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, руководствоваться ими в своей профессиональной 

деятельности; 

● принимать правовые решения в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими общественные 

отношения, относящиеся к предмету конституционного права; 

● применять процедурные нормы конституционного права, 

необходимые для реализации конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, полномочий органов и должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления.  

Владеть: 

● владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых 

актов органов государственной власти и местного самоуправления – 

источников конституционного права; 

● владеть навыками властно-организационной и правоприменительной 

деятельности в сфере государственной власти и местного самоуправления, 

разработки и экспертизы соответствующих правоприменительных актов;  

● владеть навыками правозащитной деятельности; обжалования 

действий (бездействия), незаконных правовых актов органов и должностных 

лиц государственной власти и местного самоуправления; консультирования 

граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод; 

● владеть навыками консультирования органов и должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления в области 

конституционного права; 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 
академических часа.  

Модуль 1 «Конституция РФ и основы конституционного строя РФ» 

Тема 1: Конституционное право в системе российского права 

Тема 2: Конституция Российской Федерации и её развитие 

Тема 3: Основы конституционного строя Российской Федерации 

Модуль 2 «Основы правового статуса личности в РФ, федеративное 

устройство РФ» 

Тема 4: Основы правового статуса личности в Российской Федерации 

Тема 5: Гражданство Российской Федерации 

Тема 6: Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации 

Тема 7: Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 

Тема 8: Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Тема 9: Федеративное устройство России 
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Модуль 3 «Система органов государственной власти РФ» 

Тема 10: Конституционные основы системы органов государственной 

власти в Российской Федерации 

Тема 11. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации 

Тема 12. Президент Российской Федерации 

Тема 13: Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 14: Правительство Российской Федерации 

Тема 15: Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации 

Тема 16. Конституционный Суд Российской Федерации 

Модуль 4 «Система органов государственной власти субъектов РФ и 

местное самоуправление» 

Тема 17: Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Тема 18: Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.17 Административное право 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

во-первых, углубленное изучение основных административно-

правовых институтов отрасли административного права;  

во-вторых, освоение нормативно-правового и теоретического 

материала по вопросам административно-правовой организации 

государственного управления в Российской Федерации;  

в-третьих, формирование профессиональных компетенций, связанных 

с разработкой и реализацией правовых норм, регулирующих 

правоотношения, связанные с организацией и осуществлением 

исполнительной власти в Российской Федерации, ее формами и методами 
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реализации, обеспечением законности при применении указанных норм, 

правильным применением административно-правовых норм на практике.   

Область 

применения 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

         - информационно-методическая деятельность: 

- организационно-регулирующая деятельность:   

- исполнительно-распорядительная:   

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Административное право» является 

обязательной дисциплиной базовой части ОП «Государственное и 

муниципальное управление».  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-4, ПК-7, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и систему исполнительной власти, ее формы и 

методы реализации, систему субъектов административного права, их 

административно-правовой статус, гарантии обеспечения и защиты их прав, 

свобод и законных интересов, специфику административного принуждения 

и его видов, понятие и особенности административной ответственности, 

систему административных наказаний, правила их назначения, порядок 

производства по делам об административных правонарушениях, способы 

обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации исполнительной 

власти.  

Уметь: толковать и правильно применять административно-правовые 

нормы;  оперировать административно-правовыми категориями и 

понятиями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними административно-правовые отношения; осуществлять правовую 

экспертизу правовых актов, содержащих административно-правовые нормы, 

в том числе антикоррупционную; давать квалифицированные консультации 

по вопросам подготовки правовых актов управления; давать правовую 

оценку поведения субъектов в сфере государственного управления; 

выявлять проблемы административного законодательства, определять пути 

их решения; 

Владеть: юридической терминологией, используемой в науке 

административного права и административном законодательстве; навыками 

анализа административно-правовых норм, юридических фактов и 

возникающих в связи с ними административно-правовых отношений; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; навыками 

работы с нормативными правовыми актами, дополнительной юридической 

литературой по административному праву; навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реализации административно-

правовых норм, навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики органов исполнительной власти, а также 

принятия необходимых мер защиты прав и свобод человека и гражданина в 

данной сфере. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль 1. Субъекты   административного права  

1. Государственное управление и исполнительная власть 

2. Предмет, метод и система административного права 

3. Административно-правовые нормы и отношения 

4. Административно-правовой статус гражданина 
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5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

6. Административно-правовой статус государственных служащих 

7. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных предприятий и учреждений 

Модуль 2. Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти 

8. Административно-правовые формы реализации исполнительной 

власти 

9. Административно-правовые методы реализации исполнительной 

власти 

10. Административное принуждение 

11. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

12. Сущность и виды административного процесса 

13. Административно-процедурная деятельность 

14. Административная юрисдикция 

15. Производство по делам об административных правонарушениях 

16. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере 

реализации исполнительной власти 

17. Административно-правовые режимы. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.18 Гражданское право (модуль) 
Б 1. Б.18.1 Гражданское право (часть I) 

  

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

- понимание и осмысление содержания положений цивилистической 

доктрины; 

- приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их 

применения на практике; 

- ознакомление с современными теоретическими и практическими 
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проблемами гражданского права. 

Область 

применения 

организационно-регулирующая деятельность 

 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам базовой 

части Б1.Б. 

  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ПК-20 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: источники гражданского права; понятия и основные 

теоретические положения науки гражданского права; актуальные проблемы 

правового регулирования; правовые  позиции  высших  судебных  органов  

по гражданско-правовым вопросам;  

уметь: выявлять и анализировать проблемы правового 

регулирования гражданских правоотношений, давать оценку проектам 

нормативных актов,  толковать  нормы  гражданского  права,  анализировать  

локальные акты, обобщать судебную практику и правовые обычаи, давать 

обоснованные  юридические  заключения  и  консультации  по  гражданско-

правовым вопросам, правильно составлять и оформлять договоры, 

претензии, акты и иные юридические документы, квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;  

владеть: навыками работы с  гражданским  законодательством, 

судебной  практикой,  локальными  актами  и  правовыми  обычаями;  

навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для 

решения теоретических и практических вопросов, навыками составления 

юридических документов гражданско-правового характера, навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности.             

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

          Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 
академических часов.  

Модуль I. Общая характеристика гражданского права 

Тема 1. Гражданское право как ветвь (отрасль) права, наука и учебная 

дисциплина. Общая характеристика гражданского права зарубежных стран 

Тема 2. Источники гражданского права 

Модуль II. Гражданское правоотношение 

Тема 3. Гражданское правоотношение 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Тема 6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования как субъекты гражданского права 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Сделки. 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. Защита субъективных гражданских прав. Представительство. 

Доверенность 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Модуль III. Право собственности и другие вещные права 

Тема 11. Общие положения о праве собственности 
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Тема 12. Право собственности физических и юридических лиц 

Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности 

Тема 14. Право общей собственности 

Тема 15. Вещные права, отличные от права собственности 

(ограниченные вещные права) 

Тема 16. Защита права собственности и других вещных прав 

Модуль IV. Обязательственное право. Общие положения. 

Тема 17. Общие положения об обязательствах 

Тема 18. Исполнение обязательств 

Тема 19. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств 

Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 21. Прекращение обязательств 

Тема 22. Общие положения о договоре 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.18.2 Гражданское право (часть II) 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

- понимание и осмысление содержания положений цивилистической 

доктрины; 

- приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их 

применения на практике; 

- ознакомление с современными теоретическими и практическими 

проблемами гражданского права. 

Область 

применения 

организационно-регулирующая деятельность 

 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам базовой 

части Б1. Б. 
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Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ПК-20 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: источники гражданского права; понятия и основные 

теоретические положения науки гражданского права; актуальные проблемы 

правового регулирования; правовые позиции высших судебных органов по 

гражданско-правовым вопросам;  

уметь: выявлять и анализировать проблемы правового 

регулирования гражданских правоотношений, давать оценку проектам 

нормативных актов,  толковать  нормы  гражданского  права,  анализировать  

локальные акты, обобщать судебную практику и правовые обычаи, давать 

обоснованные  юридические  заключения  и  консультации  по  гражданско-

правовым вопросам, правильно составлять и оформлять договоры, 

претензии, акты и иные юридические документы, квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;  

владеть: навыками работы с гражданским законодательством, 

судебной практикой, локальными актами  и  правовыми  обычаями;  

навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для 

решения теоретических и практических вопросов, навыками составления 

юридических документов гражданско-правового характера, навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности.             

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

          Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 
академических часа.  

 Модуль V. Обязательства по передаче имущества в 

собственность и пользование 

Тема 23. Общие положения о договоре купли-продажи 

Тема 24. Договор розничной купли-продажи 

Тема 25. Договор поставки. Поставка товаров для государственных 

нужд 

Тема 26. Договор контрактации 

Тема 27 Договор энергоснабжения 

Тема 28. Договор продажи недвижимости. 

Тема 29. Договор мены 

Тема 30. Договор дарения 

Тема 31. Договор ренты  

Тема 32. Общие положения о договоре аренды. 

Тема 33. Отдельные виды договора аренды. 

Тема 34. Договор найма жилого помещения 

Тема 35. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 

Модуль VI. Обязательства по выполнению работ 

Тема 36. Общие положения о договоре подряда 

Тема 37. Отдельные виды договора подряда 

Тема 38. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

Модуль VII. Обязательства по оказанию услуг. 

Тема 39. Договоры возмездного оказания услуг 

Тема 40. Транспортные обязательства 

Тема 41. Договор транспортной экспедиции 

Тема 42. Договор займа. Кредитный договор.  

Тема 43. Договор финансирования под уступку денежного 
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требования  

Тема 44. Договор банковского вклада 

Тема 45. Договор банковского счета 

Тема 46. Правовое регулирование расчетов 

Тема 47. Договор хранения  

Тема 48. Договор страхования 

Тема 49. Договор поручения. Действия в чужом интересе без 

поручения. Договор комиссии. Агентский договор. 

Тема 50. Договор доверительного управления имуществом 

Модуль VIII. Обязательства из иных сделок 

Тема 51. Договор коммерческой концессии 

Тема 52. Договор простого товарищества 

Тема 53. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари. 

Модуль IX. Внедоговорные обязательства 

Тема 54. Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 55. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Модуль Х. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации 

Тема 56. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности средства индивидуализации 

Тема 57. Авторское право и смежные права 

Тема 58. Патентное право 

Тема 59. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий 

Модуль XI. Наследственное право 

Тема 60. Наследственное право  

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.19 Основы планирования и прогнозирования 
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Цель освоения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Основы планирования и 

прогнозирования» является формирование у обучающихся понимания роли, 

закономерностей, ключевых методов планирования и прогнозирования в 

деятельности предпринимательских структур и 

государственных(муниципальных) служащих, приобретение системы 

теоретических и практических знаний и навыков по разработке планов и 

прогнозов для принятия эффективных управленческих решений с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Область 

применения 

 

- ознакомиться с особенностями планирования, прогнозирования и 

моделирования, классификацией и целями планов (прогнозов); 

- изучить методики разработки планов (прогнозов)  на основе 

методических и методологических подходов; 

- овладеть навыками работы с аналитическими показателями целевых 

комплексных программ развития экономики. 

информационно-методическая деятельность, проектная, 

организационно-регулирующая, исполнительно-распорядительная 

деятельность. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы планирования и прогнозирования» относится к 

базовой части Блока 1. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

  ОПК-3, ПК-6, ПК-12; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- основные понятия, методы, этапы, объект и предмет 

прогнозирования и планирования;  

- основные методы, применяемые в области планирования;  

- особенности российской экономики, а также роль планирования в 

ее развитии; 

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества;  

уметь:  

- использовать полученные знания для анализа экономических  

проблем и определения способов их решения; 

- определять параметры качества управленческих решений; 

- разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития; 

- оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ; 

владеть:  

- терминологией дисциплины; 

- навыками проектирования организационных структур;  

- методами разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций; 

- основными подходами к планированию и организации деятельности 

органов власти различных уровней. 
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Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1. Теоретические и методологические подходы к 

планированию и прогнозированию 

Тема 1. Теоретические и методологические подходы к планированию 

и прогнозированию экономики 

Тема 2. Основные методы прогнозирования и планирования 

Тема 3. Индикативное планирование и программно-целевой метод 

планирования 

Модуль 2. Основные направления планирования и 

прогнозирования 

Тема 4. Прогнозирование и планирование социально-экономических 

процессов 

Тема 5. Основы внутрифирменного планирования 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.20 Этика государственной и муниципальной службы  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью учебной дисциплины «Этика государственной и 

муниципальной службы» является теоретическая, ценностно-регулятивная, 

нравственно-ориентированная и мировоззренческая подготовка 

специалистов к такому виду профессиональной деятельности, как 

коммуникативная. 

Область 

применения 

 коммуникативная деятельность: способностью к взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению, владение основными технологиями формирования 

и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, 

базовыми технологиями формирования общественного мнения; 

Место 

дисциплины 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО. 
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(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-6,  ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

знать: 

 этические и психолого-педагогические основы формирования 

антикоррупционного поведения; 

 нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности; 

 сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; 

 основные нормы и функции служебного этикета; 

уметь: 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения; 

 осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях; 

 давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и 

другим нарушениям норм профессиональной этики; 

 соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

 навыками позитивного общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и профессиональных 

взаимодействий с учетом этнокультурных и конфессиональных различий; 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками толерантного поведения; 

 навыками поведения в служебном коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

          Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль 1. Этика как нравственная философия 

Тема 1. Предмет этики и проблема соотношения нравственности и 

права 

Тема 2. История этических учений 

Тема 3. Профессиональная этика и ее виды 

Тема 4. Нравственные требования к служебному поведению 

государственных и муниципальных служащих 

           Модуль 2. Практика этического регулирования профессиональной 

служебной деятельности и служебного поведения государственных и 

муниципальных служащих. 

Тема 5. Этические проблемы государственной и муниципальной 

службы 

Тема 6. Учет нравственных требований в работе с государственными 

и муниципальными служащими 

Тема 7. Механизмы обеспечения соблюдения государственными и 

муниципальными служащими требований профессиональной этики и 

правил служебного поведения 

Тема 8. Служебный (деловой) этикет государственного и 

муниципального служащего 

Материально-      1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

https://urait.ru/viewer/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby-457525#page/121
https://urait.ru/viewer/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby-457525#page/121
https://urait.ru/viewer/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby-457525#page/121
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техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.21 Основы управления персоналом 

 
Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Основы управления персоналом» 

является овладение обучающимися основами теоретических и практических 

знаний в области управления персоналом, выявления проблем в управлении 

персоналом и нахождения путей их решения. 

Область 

применения 

             организационно-управленческая;  

  организационно-регулирующая;    

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к базовой  

части Блока 1   (модули) ОПОП ВО.  

  

Коды 

формируемых 

компетенций 

 ОК-4,  ОПК- 2,  ОПК-3, ПК-2,  ПК-18,  ПК-20   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

        – знать основы методологии управления персоналом (философию, 

концепцию, сущность, закономерности, принципы и методы управления 

персоналом; методы построения системы управления персоналом); основы 

управления поведением персонала, основные способы проектирования 

организационных структур. 

– уметь  разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию организации труда персонала; исследовать 

организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач по управлению персоналом, разрабатывать 

стратегии управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия.  

– владеть  методами реализации основных управленческих функций в 
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сфере управления персоналом, навыками распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия.  

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

          Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 
академических часов.  

          Модуль 1 

Тема 1. Рынок труда 

Модуль 2  

Тема 2. Организация труда персонала 

Тема 3. Организационная культура 

Тема 4. Кадровая работа в организации 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.22 Трудовые (служебные) споры и конфликты 

 
Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Трудовые (служебные) споры 

и конфликты» является подготовка бакалавра, обладающего знанием о роли 

данной учебной дисциплины в подготовке юриста, способного к 

творческому осмыслению и практическому применению полученных знаний 

в своей профессиональной деятельности.  

     Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

- формирование глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах правового 

регулирования отношений в сфере труда в Российской Федерации, умения 

выявлять тенденции развития законодательства и правоприменительной 

практики в этой сфере; 

-развитие правового мышления, способствующего пониманию того, что 

право каждого на свободу труда относится к числу важнейших социально-

экономических прав и принципов; 

-знание студентами вопросов происхождения, правовой природы, 
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сущности и тенденций развития трудового законодательства; 

-выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права; 

-формирование навыков применения норм трудового законодательства 

в практической деятельности. 

Область 

применения 

  

              организационно-регулирующая;  

   

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

 Дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

  

Коды 

формируемых 

компетенций 

 ОК-4, ОПК- 2, ПК – 20   

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: основные способы и направления использования, исполнения, 

соблюдения и применения норм трудового права участниками трудовых 

отношений и учитывать их в профессиональной деятельности; основные 

способы и направления принятия организационно-управленческих решений; 

Уметь: понимать и учитывать в профессинальной деятельности 

социальные процессы, оперировать юридическими понятиями и 

категориями трудового права; правильно толковать реализуемые нормы 

права; принимать управленческие решения, оперировать юридическими 

понятиями и категориями трудового права; определять границы 

правомерного поведения в своей профессиональной деятельности и в 

деятельности прочих участников трудовых отношений; оценивать 

возможность и необходимость применения норм трудового права, 

Владеть: навыками анализа правовых  норм и учитывать в 

профессинальной деятельности социальные процессы, навыками принятия 

управленческих решений на основе анализа правовых  норм и применения 

правовых норм в нестандартных ситуациях, возникающих в трудовой 

деятельности; навыками использования, исполнения, соблюдения и 

применения правовых норм в ситуациях, требующих высокого уровня 

интерпретационной техники, возникающих в трудовой  деятельности. 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

          Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1   

Тема: Причины возникновения трудовых (служебных) споров.  

Классификация трудовых (служебных) споров по субъектам спора, по 

характеру спора и по спорным правоотношениям. Принципы рассмотрения 

трудовых споров. 

Модуль 2 

Тема: Понятие и предмет индивидуального трудового (служебного) спора. 

Порядок разрешения 

Понятие и предмет коллективного трудового спора. 

Порядок разрешения 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.23 История государственного управления 

 
Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Дать обучающимся знания методов анализа и оценки исторических 

фактов, сформировать умения их беспристрастного анализа 

• Дать знания по Истории государственного управления и 

практические навыки в изучении и использовании исторических 

источников; 

• Привить умения анализировать процессы эволюции высших, 

центральных и местных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, выявлять и объяснять происходившие в ходе 

исторического процесса события, их причины, ход и последствия; 

• Привить навыки исторического мышления и анализа 

исторических фактов; 

• Выработать общий научный подход к исторической науке; 

• Подготовить обучающихся к самостоятельному освоению 

информации, содержащей исторические факты; 

• Выработать у обучающихся навыки работы с учебной и 

научной литературой, а также с другими источниками информации; 

• Воспитывать у обучающихся чувство патриотизма и чувство 

гордости за историю своей страны. 

Область 

применения 

дать научно обоснованное понимание: 

• социально-экономических и политических предпосылок 

возникновения государства; 

• объем полномочий, компетенцию, направление деятельности, 

возникновение, изменение и упразднение системы государственных 

учреждений; 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-2, ОК-7 

Планируемые 

результаты 

знать: Основные этапы развития государственного управления на 

примере Российского государства; 
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освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

уметь: Анализировать основные этапы и закономерности развития 

государственного управления для формирования гражданской позиции 

владеть: Методами совершенствования государственного 

управления на основе знаний исторического прошлого. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

МОДУЛЬ № 1 «Введение в дисциплину» 

Тема 1. Введение в Дисциплину 

МОДУЛЬ № 2 «Государство в IX-XII вв.» 

Тема 1 Государственное управление в Киевской Руси 10 – первая 

треть 12 в. 

Тема 2 Государственное управление в период феодальной 

раздробленности 

МОДУЛЬ № 3 Государство в XIV-XVII вв. 

Тема 1 Государственное управление в русских землях в середине 13 – 

первой половине 15 вв. 

Тема 2 Государственное управление в России во второй половине 15 

– первой трети 16 вв. 

Тема 3 Государственное управление в 3России в середине 16 – начале 

17 вв. 

Тема 4 Государственное управление в России в 17 в. 

МОДУЛЬ № 4 Государство в XVIII-XIX вв. 

Тема 1 Государственное управление в Российской империи в первой 

четверти 18 века. Реформы Петра I. 

Тема 2 Государственное управление в эпоху дворцовых переворотов 

(1725-1762 гг.) 

Тема 3 Государственное управление в 1762-1801 гг. Политика 

«Просвещенного абсолютизма» 

Тема 4 Государственное управление в 1-й половине 19 в. 

Тема 5 Государственное управление в Российской империи во второй 

половине 50 – начале 80-х гг. 19 в. 

Тема 6 Государственное управление в Российской империи в 80 – 

первой половине 90-х гг. 19 в. 

МОДУЛЬ № 5 Государство в 1894-1917 гг. 

Тема 1 Государственное управление в Российской империи в начале 

20 в. 

Тема 2 Государственное управление в России в феврале – октябре 

1917 г. 

МОДУЛЬ № 6 Советское государство в 1917-1991 гг. 

Тема 1 Становление Советского государства (октябрь 1917 – июль 

1918 гг.) 

Тема 2 Государственное управление в 1918-1929 гг. 

Тема 3 Государственное управление СССР в 1929-1941 гг. 

Тема 4 Государственное управление в СССР в период Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

Тема 5 Государственное управление в СССР в 1946 – 1964 гг. 

Тема 6 Государственное управление в СССР в 1965 – 1985 гг. 

Тема 7 Государственное управление в СССР в 1985-1991 г. 

Модуль № 7 Российское государство в 1991-2012 годах 

Тема 1 Российское государство в 1991-2012 гг. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 
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обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.24 Противодействие коррупции в системе ГМУ 

 
Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения учебной дисциплины «Противодействие коррупции 

в органах государственной власти и местного самоуправления» является 

формирование теоретических знаний и навыков анализа причин и условий, 

способствующих появлению и росту коррупции и умения выработки 

предложений по минимизации и искоренении коррупционных проявлений.  

Область 

применения 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая деятельность, 

- коммуникативная деятельность. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-4, ПК-1, ПК-10 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: основные принципы и содержание антикоррупционного 

законодательства; предмет и метод правового регулирования 

противодействия коррупции; порядок реализации субъектами 

антикоррупционной политики своих прав и выполнения обязанностей; 

нормы профессиональной этики и руководствоваться ими в своей 

деятельности; роль противодействия коррупции в деятельности 

государственных и органов власти, муниципального самоуправления, 

институтов гражданского общества и граждан; сущность и значимость 

проводимой в России антикоррупционной политики, правовой, реформы и 

место государства и общества в противодействии коррупции, этические 

требования к служебному поведению,  нормы профессиональной этики, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности.  
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Уметь: организовывать и реализовывать правовые меры по 

противодействию коррупции; производить необходимые действия и 

составлять соответствующие им правовые акты для осуществления 

антикоррупционных мер; выступать в роли организатора противодействия 

коррупции; правильно применять антикоррупционные правовые нормы; 

самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому 

применению правовых норм; выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению;  осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях. 

 Владеть: навыками анализа конкретной ситуации и принятия 

решения в соответствии с законом; навыками по планированию своей 

деятельности, выбору наиболее эффективных способов и методов 

противодействия коррупции; общей методикой правового регулирования 

противодействия коррупции; навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками толерантного 

поведения, навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

Модуль 1. Правовые основы противодействия коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления  
Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления» 

Тема 2. Понятие, сущность и причины коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

Тема 3. Правовые основы противодействия коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

Модуль 2. Организационно-правовые механизмы противодействия 

коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

Тема 4. Профилактика коррупции в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

Тема 5. Антикоррупционные стандарты для государственных служащих. 

Тема 6. Система государственных органов и специализированных структур 

по противодействию коррупции: правовое положение. 

Тема 7. Ответственность за коррупционные правонарушения. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
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образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.25 Право социального обеспечения 

 
Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Право социального 

обеспечения» является подготовка бакалавра, обладающего знанием о роли 

данной учебной дисциплины в подготовке юриста, способного к 

творческому осмыслению и практическому применению полученных знаний 

в своей профессиональной деятельности.  

 

Область 

применения 

 организационно-регулирующая деятельность 

  

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО.  

  

Коды 

формируемых 

компетенций 

  

ОК-4, ОПК-2, ПК-20   

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: основные способы и направления использования, исполнения, 

соблюдения и применения норм права социального обеспечения 

участниками отношений и учитывать их в профессиональной деятельности; 

основные способы и находить  организационно-управленческие  решения,  

оценивать  результаты  и последствия  принятого  управленческого  

решения  и  готовность  нести  за  них  ответственность  с  позиций 

социальной значимости принимаемых решений; способы ориентирования в 

правовой системе России и правильно применять нормы права. 

Уметь: понимать и учитывать в профессинальной деятельности 

социальные процессы, оперировать юридическими понятиями и 

категориями права социального обеспечения; правильно толковать 

реализуемые нормы права; находить  организационно-управленческие  

решения,  оценивать  результаты  и последствия  принятого  

управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них  ответственность  с  

позиций социальной значимости принимаемых решений ; свободно 

ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы 

права. 

Владеть: навыками анализа правовых  норм и учитывать в 

профессинальной деятельности социальные процессы, навыками 

оценивания  результатов  и последствий  принятого  управленческого  

решения  и  готовность  нести  за  них  ответственность  с  позиций 

социальной значимости принимаемых решений; навыками свободного  

ориентирования в правовой системе России и правильно применять нормы 

права. 
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Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1 

Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения   

Модуль 2 

Пенсии по старости 

Пенсии за выслугу лет 

Пенсии по инвалидности 

Пенсии по случаю потери кормильца Социальные пенсии 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.26 Основы делопроизводства в государственном и муниципальном 
управлении 

 
Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

«Основы делопроизводства в государственном и муниципальном 

управлении» является учебной дисциплиной, посвященной изучению 

процессов документирования и организации работы с документами в 

профессиональной  управленческой деятельности. 

От правильной организации работы с документами зависит 

эффективность работы органов, учреждений, предприятий. С помощью 

документации осуществляется планирование, финансирование, 

распорядительную деятельность аппарата управления, ведется 

бухгалтерский учет и отчетность и т. п. Документы обладают 

исключительной значимостью в сфере управления. Необходимость в этой 

дисциплине объясняется тем, что требуется сформировать у обучающихся 

первичные знания об основах документоведения и документооборота в 

сфере государственного и муниципального управления, развить 

представления о документе и  основных соответствующих понятиях,   

законодательном и нормативно-методическом регулировании 

документационного обеспечения профессиональной управленческой 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/apparat_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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деятельности, современных требований к организации документооборота, 

составу и оформлению документов; организации хранения документов.  

Область 

применения 

 вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность;   

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы делопроизводства в государственном 

и муниципальном управлении» относится к базовой части Блока 1 ОП ВО.  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

  

ОК-4, ПК – 15   

 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

права, свободы и обязанности человека и гражданина; документооборот, его 

стадии, нормативную основу делопроизводства, понятие и виды 

документов, особенности юридических документов, их виды; правила 

составления основных управленческих документов. 

Уметь:  

защищать права и свободы, исполнять и соблюдать обязанности человека и 

гражданина; составлять несложные нормативные акты, некоторые 

управленческие (организационно-распорядительные) документы, кадровые 

документы, договоры, судебные решения и приговоры, заявления (в том 

числе и исковые), жалобы, служебные письма и др. 

Владеть:  

навыками защиты прав и свобод, реализации обязанностей  человека и 

гражданина; навыками необходимыми при подготовке документов и 

отработке содержания документов; навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для подготовки профессиональных 

управленческих документов. 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

МОДУЛЬ № 1 «Общие вопросы делопроизводства в государственном и 

муниципальном управлении» 

История отечественного делопроизводства 

Государственное регулирование работы с документами в Российской 

Федерации 

Документирование управленческой деятельности 

Особенности юридического языка.  

Составление и оформление справочно-информационных  документов 

Составление и оформление организационно-распорядительных 

документов 

МОДУЛЬ   №  2  «Особенности делопроизводства в государственном и 

муниципальном управлении» 

 Организация службы документоведения (ДОУ) 

Организация документооборота 

Организация текущего хранения документов 

Подготовка документов к передаче на архивное хранение 

Основы архивного дела 

Документирование и оборот информации ограниченного доступа  

Организация документоведения  по обращению граждан 

Документирование законотворческой деятельности 

Кадровое делопроизводство 

Материально -      1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
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техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.27 Экономика муниципального хозяйства 
 

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Экономика муниципального хозяйства» имеет целью 

формирование знаний о понятии и сущности современной экономики 

муниципального хозяйства, ее роли в формировании целостной 

экономической политики РФ, 

Область 

применения 

Организационно-управленческая деятельность 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Экономика муниципального хозяйства относится к базовой части   

блока 1 дисциплин. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-3,  ПК-1, ПК-3  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- понятийный и терминологический аппарат курса; 

- сущность понятия «Экономика муниципального хозяйства»;  

- основы экономической и финансовой сущности экономики 

муниципального хозяйства; 

- основные элементы систем развития экономики муниципального 

хозяйства; 

- основные направления обеспечения развития экономики 

муниципального хозяйства; 

- приоритеты государственной политики в сфере государственного 

регулирования развития экономики муниципального хозяйства; 

- проблемы государственного регулирования экономики 

муниципального хозяйства как части национальной безопасности 



 
 

61 

современной России. 

Уметь: 

-  проводить классификацию способов государственного 

регулирования экономики; 

- выделять внутренние и внешние опасности и угрозы для 

развития экономики муниципального хозяйства; 

- определять критерии и показатели государственного развития 

экономики муниципального хозяйства;  

- распознавать потенциальные угрозы в рамках государственного 

развития экономики муниципального хозяйства; 

- определить возможные риски для системы экономической 

безопасности; 

- выявлять и прогнозировать возможные последствия для развития 

экономики муниципального хозяйства, связанные с риском возникновения 

чрезвычайных ситуаций (экономических и финансовых кризисов, 

вооружённых конфликтов с применением, оружия массового поражения, 

техногенных, природных катастроф и т.п.).      

Владеть: 

- навыками рефлексии и адекватного оценивания своих 

образовательных результатов; 

- ключевыми понятиями, отражающими характер развития 

экономики муниципального хозяйства как учебной дисциплины. 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

МОДУЛЬ 1.  Общие положения о сущности экономики муниципального 

хозяйства 

1. Муниципальное хозяйство: понятие, структура, нормативно- 

правовое обеспечение 

2. Использование земли и природных ресурсов в муниципальном 

образовании 

3. Муниципальное имущество 

4. Муниципальные хозяйствующие субъекты 

МОДУЛЬ 2. Отдельные вопросы регулирования экономии 

муниципального хозяйства 

5. Муниципальное налоговое, ценовое и тарифное регулирование 

6. Муниципальный заказ 

7. Система муниципальных финансов 

8. Стратегическое развитие муниципального хозяйства 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
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учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

          Б1.В Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.1 Теория государства и права 
  

Цель освоения 

дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Теория государства и права» 

является формирование у обучающихся фундаментальных основ 

правопонимания на основе изучения достижений отечественной и 

зарубежной политико-правовой мысли, понимания сущности и социального 

назначения права и государства, их взаимосвязи, овладение базовой 

юридической терминологией, позволяющей обучающимся изучать 

положения специальных учебных дисциплин, понимание механизма 

правового регулирования и значения его отдельных элементов. 

Область 

применения 

Коммуникативная деятельность 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» входит в 

вариативную часть блока учебных дисциплин (модулей) ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ПК-9 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины  

           знать: 

- понятие, признаки и сущность государства и права, их взаимосвязь, 

а также связь с иными социальными явлениями и процессами; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

- исторические типы и формы государства и права, их сущность и 

функции; 

- механизм государства, его значение и структуру, взаимосвязь с 

функциями государства; 

- понятие и структуру механизма правового регулирования, значение 

его отдельных элементов (норм права, форм (источников) права, 

правоотношений, актов реализации и применения права и пр.) 

- систему права, ее отдельные элементы, связь системы права и 

системы законодательства; 

- роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

- понятие, содержание и взаимосвязь правосознания и правовой 

культуры. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
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- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль № 1 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Тема 2. Понятие, признаки и функции права 

Тема 3. Нормы права  

Тема 4. Формы (источники) права 

Тема 5. Правотворчество понятие, виды, стадии  

Тема 6. Юридическая техника 

Тема 7. Правовые отношения 

Модуль 2. 

Тема 8. Реализация права: понятие и формы 

Тема 9. Толкование права 

Тема 10. Механизм правового регулирования 

Тема 11. Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 12. Законность и правопорядок 

Тема 13. Понятие, признаки и сущность государства 

Тема 14. Форма государства 

Тема 15. Функции и механизм государства 

Тема 16. Правовое государство. Социальное государство 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины  

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.2 Психология и конфликтология 
  

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цели освоения учебной дисциплины - формирование у обучающихся 

системы знаний объективных закономерностей психологии и 

конфликтологии, приобретение общих психологических установок и навыков 

правильного ориентирования в системе отечественной психологии права и 

психологии конфликта, формирование у обучающихся психологических 

основ профессионального общения и навыков диагностики и управления 

социальными конфликтами, получения ими соответствующей 

психологической подготовки, необходимой для успешного применения на 

практике знаний, умений, навыков по юриспруденции. 

Область 

применения 

Коммуникативная деятельность 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Учебная дисциплина «Психология и конфликтология» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока 1 ОП. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-6; ОК-7,  

ОПК-4, ПК-9 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: основные понятия и категории психологии; общие 

закономерности развития профессиональной деятельности; пути 

предупреждения и профилактики профессионально деформации; возможные 

пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста; структуру, динамику и функции 

конфликта; стратегии поведения человека в конфликте; своеобразие 

конфликта в профессиональной деятельности юриста. 

Уметь:  использовать понятийный аппарат психологии и 

конфликтологии в профессиональной деятельности; применять положения 

современной психологической науки для самоорганизации и 

самообразования; строить деловое общение в коллективе, толерантно 

воспринимая весь спектр социальных различий; используя знания о 

закономерностях социально-культурного развития прогнозировать поведение 

человека в типовых социальных ситуациях с учетом его индивидуально-

психологических особенностей; анализировать конфликт, выделять его 

отдельные структурные элементы; анализировать различные стратегии 

поведения человека в конфликте, вести переговоры в конфликтных 

ситуациях. 

Владеть: основными способами и приемами изучения 

индивидуальных и групповых различий в психологии; основными навыками 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций в общения; 

навыками поведения в коллективе и общения с гражданами; основными 

приемами сглаживания противоречий в коллективе с учетом имеющихся 

различий в уровне культуры, этического воспитания; технологиями 

рационального общения и эффективного взаимодействия в ситуации 

конфликта. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль 1. «Основы психологии» 
Тема1. Психология как наука. Психические процессы и состояния 
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Тема2. Психология личности Социализация личности 

Тема 3. Психология делового общения 

Модуль 2. «Юридическая конфликтология» 
Тема 4. Конфликты в основных сферах общества их виды. 

Тема 5. Юридический (правовой) конфликт: сущность и структура. 

Методы исследования и диагностика. 

Тема 6. Поведение личности в межличностных, межгрупповых и 

внутригрупповых конфликтах в профессиональной среде. Особенности их 

возникновения и протекания. 

Тема 7. Управление социальными конфликтами 

Тема 8. Психологические основы предупреждения и разрешения 

конфликтов в профессиональной деятельности юриста. Переговоры и 

медиация 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для преставления учебной 

информации большой аудитории,  в том числе для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения; 

     4.Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.3 Социальное партнерство 
 

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Социальное партнерство» 

являются профессиональная подготовка бакалавров по вопросам правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с применением наёмного 

труда, обеспечение высокого уровня знаний на основе действующего 

законодательства, практики его применения с учетом общетеоретических 

положений и новейших течений в юридической науке.  

Область 

применения 

 - коммуникативная деятельность; 

- организационно-регулирующая деятельность. 

   

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

 Дисциплина «Социальное партнерство» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1.  
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Коды 

формируемых 

компетенций 

 ОК-4, ОПК- 2, ПК-11, ПК – 20   

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 Знать: основные способы и направления использования, исполнения, 

соблюдения и применения норм трудового права участниками трудовых 

отношений и учитывать их в профессиональной деятельности; основные 

способы и направления принятия организационно-управленческих решений; 

основные  технологии  формирования  и  продвижения  имиджа  

государственной  и муниципальной службы; 

Уметь: понимать и учитывать в профессинальной деятельности социальные 

процессы, оперировать юридическими понятиями и категориями трудового 

права; правильно толковать реализуемые нормы права; принимать 

управленческие решения, оперировать юридическими понятиями и 

категориями трудового права; определять границы правомерного поведения 

в своей профессиональной деятельности и в деятельности прочих 

участников трудовых отношений; оценивать возможность и необходимость 

применения норм трудового права, пользоваться основными  технологиями  

формирования  и  продвижения  имиджа  государственной  и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

Владеть: навыками анализа правовых  норм и учитывать в 

профессинальной деятельности социальные процессы, навыками принятия 

управленческих решений на основе анализа правовых  норм и применения 

правовых норм в нестандартных ситуациях, возникающих в трудовой 

деятельности; навыками использования, исполнения, соблюдения и 

применения правовых норм в ситуациях, требующих высокого уровня 

интерпретационной техники, возникающих в трудовой  деятельности, 

основными  технологиями  формирования  и  продвижения  имиджа  

государственной  и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения. 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

Модуль 1 

Понятие социального партнерства 

Модуль 2 

Формы социального партнерства 

Коллективный договор 

Коллективное соглашение 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
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учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.4 Финансовое право 
   

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

         - ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и 

практики их применения; 

- уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой 

сфере; 

- получения комплексного представления о финансовом праве;  

- формирование навыков применения финансовых правовых норм в 

практической деятельности. 

Область 

применения 

          информационно-методическая деятельность: 

организационно-регулирующая деятельность: 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока I. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-3, ПК-6, ПК-20 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: структуру финансовой системы Российской Федерации; 

основные принципы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований; компетенцию государственных органов и 

органов местного самоуправления в области финансовой деятельности и 

распределение компетенции между представительными и исполнительными 

органами в этой сфере; правовые формы финансовой деятельности 

государства и органов местного самоуправления; понятие, роль и правовую 

форму государственного и местного (муниципального) бюджетов; структуру 

бюджетной системы Российской Федерации; особенности бюджетных, 

налоговых, страховых правоотношений; правовые основы денежного 

обращения и расчетов, валютного регулирования и валютного контроля;  

уметь: пользоваться Бюджетным и Налоговым кодексами РФ; 

ориентироваться в нормах финансового законодательства и обоснованно на 

них ссылаться; совершать юридические действия в точном соответствии с 

финансовым законодательством; разбираться в процессе государственного 

регулирования бюджетной, налоговой и банковской систем в России; 

понимать процесс составления и исполнения бюджетов, смет учреждений;  

владеть: финансовыми понятиями и категориями; навыками 

составления различных финансово-правовых документов; основными 

способами защиты прав и законных интересов участников финансовых 

правоотношений; навыками консультирования по вопросам финансового 

права. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц, 216 

академических часов.  

Модуль 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 
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дисциплины образований. Финансовый контроль в Российской Федерации. 

Тема 1.1. Понятие финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

Тема 1.2. Предмет и система финансового права. 

Тема 1.3. Финансовое право как наука. 

Тема 1.4. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации. 

Тема 1.5. Аудит как вид финансового контроля. 

Тема 1.6. Счетная палата Российской Федерации как орган 

государственного финансового контроля. 

Модуль 2. Бюджетное право. Бюджетный процесс. Финансы 

организаций. 

Тема 2.1. Бюджетное право Российской Федерации. 

Тема 2.2. Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

Тема 2.3. Правовые основы государственных целевых внебюджетных 

и бюджетных фондов Российской Федерации. 

Тема 2.4. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые 

доходы Российской Федерации. 

Тема 2.5. Правовые основы государственных и муниципальных 

расходов. 

Тема 2.6. Финансово-правовое регулирование финансов организаций и 

предприятий. 

Модуль 3. Страхование. Государственный (муниципальный) долг, 

кредит. 

Тема 3.1. Финансово-правовые основы страхования в Российской 

Федерации. 

Тема 3.2. Правовые основы государственного и муниципального 

кредита в Российской Федерации. Понятие и виды государственного и 

муниципального долга в Российской Федерации. 

Модуль 4. Публичное банковское право. Правовые основы денежного 

обращения. Валютное право. 

Тема 4.1. Финансово-правовое регулирование банковской 

деятельности. 

Тема 4.2. Правовые основы денежного обращения в Российской 

Федерации. 

Тема 4.3. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Тема 4.4. Финансово-правовые основы валютного регулирования в 

Российской Федерации. 

Тема 4.5. Основы финансово-правового регулирования в зарубежных 

странах. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
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образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.5 Национальная экономическая безопасность  
 

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Национальная экономическая безопасность» 

предполагает формирование у обучающихся знаний о понятиях 

национальной и экономической безопасности, соотношении экономической 

безопасности и безопасности финансовой. По итогам изучения учебной 

дисциплины «Национальная экономическая безопасность» обучающийся 

должен освоить нормы законодательных и иных нормативных правовых 

актов по основным темам курса, ориентироваться в практике их 

применения, разбираться в основных понятиях и теоретических 

положениях, изучаемых в рамках данной дисциплины, сформировать 

теоретические и практические навыки по экономической безопасности как 

основы национальной безопасности, выявлению угроз безопасности в 

реальном секторе экономики, определять меры и вырабатывать механизмы 

обеспечения экономической безопасности страны, регионов; использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности.  

Область 

применения 

Организационно-управленческая деятельность. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Национальная экономическая безопасность относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 ОК-3,  ОК-9, ОПК-6, ПК-1   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

- организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения национальной экономической 

безопасности; принципы построения и элементы системы национальной 

экономической безопасности при принятии управленческих решений.  

Уметь: 

- выявлять и анализировать угрозы в сфере национальной экономической 

безопасности, в том числе связанные с риском возникновения 

чрезвычайных ситуаций (экономических и финансовых кризисов, 

техногенных, природных катастроф и т.п.) при разработке и принятии 

управленческого решения, умение разрабатывать мероприятия по их 

локализации и нейтрализации с учетом обеспечения национальной 

экономической безопасности; организовывать контроль исполнения, 

проводить оценку качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов;   

- выявлять и прогнозировать возможные последствия для национальной 
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экономической безопасности.  

Владеть: 

- навыками определения угроз в сфере национальной экономической 

безопасности при разработке управленческого решения, уровень 

национальной экономической безопасности. 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

МОДУЛЬ № 1 

Сущность национальной безопасности, национальных интересов и 

целей 

Государственное регулирование экономической безопасности 

МОДУЛЬ № 2 

Внешнеэкономическая безопасность России 

Финансовая и продовольственная безопасность государства 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.6 Государственно-правовое регулирование экономики  
 

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения учебной дисциплины «Государственно-правовое 

регулирование экономики» является изучение организационно-правовых 

основ государственного регулирования в сфере экономики. 

Область 

применения 

Организационно-управленческая деятельность. 

Вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Государственно-правовое регулирование экономики относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

Коды 

формируемых 

ОК-3,  ПК-1, ПК-3, ПК-16   
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компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: основные направления государственного регулирования в 

сфере экономики; практические аспекты использования  экономических 

знаний в различных сферах экономики, порядок реализации субъектами 

экономической деятельности своих прав и выполнения обязанностей; 

основные направления деятельности государственных органов власти в 

сфере экономики; задачи, функции и полномочия государственных органов 

власти в сфере экономики, ответственность за нарушения в сфере 

экономики, основные экономические методы, виды и содержание 

экономических методов, а также их  роль и назначение в системе 

организации государственного управления государственным и 

муниципальным имуществом, современные технологии обеспечения 

функционирования государственной службы; основные принципы 

информационно-аналитического обеспечения государственной службы; 

сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее 

составляющих. 

Уметь: оперировать экономическими категориями и понятиями; 

правильно определять сферу их действия; оценивать возможность и 

необходимость их применения в профессиональной деятельности для 

решения конкретных ситуаций, организовать и осуществить необходимые 

действия по организации государственного регулирования экономики, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения; правильно 

применять методы государственного управления в сфере экономики; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению нарушений 

законодательства в сфере экономики, использовать основные и специальные 

экономические методы управления, принимать управленческие решения по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов, 

использовать информационные технологии для решения задач в служебной 

деятельности; выбирать и анализировать показатели качества и критерии 

оценки систем и отдельных методов государственного регулирования 

экономики. 

Владеть: навыками использования экономических знаний в 

различных сферах экономики; навыками их использования в нестандартных 

ситуациях и ситуациях, требующих высокого уровня интерпретационной 

техники, навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в 

соответствии с законом; навыками по планированию своей деятельности, 

выбору наиболее эффективных способов и методов государственного 

регулирования в сфере экономики, терминологией дисциплины, навыками 

анализа экономических методов; навыками работы с правовыми актами, 

дополнительной литературой, навыками технологического обеспечения 

служебной деятельности специалистов государственной и муниципальной 

службы. 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1. Правовые основы государственного регулирования в сфере 

экономики 

      1. Теоретические модели государственного регулирования экономики 

      2. Методы государственного регулирования экономики 

     Модуль 2. Организация государственного регулирования экономики 

      3. Антимонопольное регулирование 

      4. Финансовая система 

      5. Монетарное регулирование экономики 

      6. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

      7. Государственное регулирование социальной сферы 
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8. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.7 Финансы, кредит и денежное обращение  

  
Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Финансы, кредит и денежное 

обращение» является формирование у обучающихся комплекса 

теоретических и прикладных знаний об основах организации финансово-

кредитной и денежной системы современной России, специфике и 

механизмах функционирования ее ключевых элементов  

Область 

применения 

 

- формирование целостного представления об устройстве финансов, 

денежном обращении и кредите; 

- развитие навыков по организации финансово-кредитной работы и 

управлению; 

- актуализация способности обучающихся применять накопленные по 

дисциплине знания при выполнении профессиональных функций; 

- стимулирование обучающихся к самостоятельной деятельности по 

освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

исполнительно-распорядительная деятельность. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансы, кредит и денежное обращение»  [Б1.В.ОД.7] 

относится к вариативной части  дисциплин ОПОП ВО (обязательные 

дисциплины).  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-3, ОК-7, ПК-25   

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

знать:  
- сущность и значение денег, финансов и кредита; 

- содержание и организационное построение финансово-кредитной 
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дисциплины 

(модуля) 

системы; 

- основные функции элементов банковской системы;  

- основные направления денежно-кредитного регулирования; 

- функции банков и классификацию банковских операций 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики 

- виды и классификации ценных бумаг 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- структуру финансово-кредитной системы; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля 

уметь:  
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями  

- применять на практике полученные теоретические знания в области де-

нежно-кредитных и финансовых отношений в условиях функционирования 

рыночной экономики; 

- управлять финансовыми и кредитными ресурсами. 

- проводить анализ показателей, связанных с денежно-кредитным 

обращением и финансами 

владеть:   
- терминологией дисциплины; 

- навыками теоретического анализа научной и публицистической 

литературы по актуальным вопросам экономики  

- методиками расчета стоимости денежно-кредитных и финансовых 

ресурсов; 

- представлениями об организации контроля исполнения управленческих 

решений в сфере кредитно-финансовых отношений; 

- навыками использования различных способов саморазвития. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1. Денежно-расчетные инструменты 

Тема 1. Денежное обращение 

Тема 2. Финансы. Финансовые инструменты 

Тема 3. Кредит как экономическая категория   

Модуль 2. Финансово-кредитная система 

Тема 4. Элементы финансово-кредитной системы 

Тема 5. Денежно-кредитное и финансовое регулирование 

Тема 6. Международные кредитно-финансовые отношения 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 
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     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.8 Логика и теория аргументации  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

   Цели изучения дисциплины «Логика и теория аргументации» 

состоят в том, чтобы дать обучающимся представление о природе и 

специфике логического знания, возможностях логики для решения задач 

будущей профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

выработать понятие логической культуры, как неотъемлемой части общей 

культуры личности; привить умение аргументировано и доказательно 

строить свою речь, позволяет выявлять логические ошибки.     

Область 

применения 

 

исполнительно-распорядительная деятельность 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПВО 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП ВО 

[Б1.В.ОД.8].  

Коды 

формируемых 

компетенций 

 ОК-1, ОК-5, ПК-26  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

 – основные логические принципы, законы, категории, их содержание и 

взаимосвязь; 

– лексико-грамматический минимум по логике в объеме, необходимом для 

работы с текстами в процессе профессиональной   деятельности; 

– логические и методологические основы мышления и деятельности;  

уметь:  
– выявлять логические ошибки в различного рода, рассуждениях и текстах;  

– применять логические принципы и законы, формы и методы мышления в 

познании и деятельности;  

– грамотно и ясно строить устную и письменную речь; 

владеть:  
– навыками логического анализа текстов; 

– навыками работы с понятиями, быть способным правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности в документации; 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 – навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

МОДУЛЬ № 1 «Предмет логики. Понятие. Суждение». 

Тема1.1. Логика как наука. 

Тема 1.2. Понятие. 

Тема 1.3. Суждение. 

МОДУЛЬ № 2 «Умозаключение». 

Тема 2.1. Умозаключение как форма мышления. 

Тема 2.2. Выводы из сложных суждений. 
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МОДУЛЬ № 3 «Логические основы аргументации». 

Тема 3.1. Аргументация и доказательство. Вопрос и ответ. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.9 Введение в профессиональную деятельность  
   

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность» является профессионально-

компетентностная подготовка обучающихся, в том числе: ознакомление и 

расширение знаний о выбранной ими профессии, об особенностях 

профессиональной деятельности в государственном и муниципальном 

управлении; формирование и углубление знаний о сферах и направлениях 

профессиональной деятельности в государственном и муниципальном 

управлении, особенностях государственной и муниципальной службы; 

приобретение профессиональных навыков работы, анализа управленческой 

практики, решения проблем, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности в государственном и муниципальном управлении. 

Область 

применения 

организационно-управленческая деятельность, 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Введение в профессиональную 
деятельность» относится к вариативной части Блока 1 ОПОП ВО. Данная 

дисциплина носит вводный (ознакомительный) характер. 

Коды   ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-17 



 
 

76 

формируемых 

компетенции 

Планируемые  

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

знать: 

—значение и содержание значение учебной дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность» в системе; 

— место государственного и муниципального управления в системе 

научных знаний; 

— историю становления и развития государственного и 

муниципального управления как науки и профессиональной  деятельности; 

— сущность и содержание профессиональной деятельности в 

государственном и муниципальном управлении; 

— содержание профессионального труда, сферы и направления 

профессиональной  деятельности, их специфические особенности; 

—  требования, предъявляемые к профессиональной деятельности в 

государственном и муниципальном управлении; 

— основные моральные и этические требования, предъявляемые к 

профессиональной управленческой деятельности. 

уметь: 

— оперировать управленческими понятиями и категориями; 

— самостоятельно работать с учебной, научной управленческой  и 

иной литературой и нормативными материалами, содержащимися как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде; 

— постоянно изучать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе; 

— анализировать и обобщать правовые акты, использовать их на 

практических (семинарских) занятиях; 

— показать нравственные требования, предъявляемые к 

профессиональной деятельности в государственном и муниципальном 

управлении, добросовестно выполнять нормы и требования служебного 

этикета;  

— противостоять условиям и факторам профессионально – 

нравственной деформации. 

владеть навыками: 

— ведения переговоров, совещаний, деловых коммуникаций; 

— оценки, анализа и обобщения нормативной базы и практики его 

применения; 

— анализа различных явлений, фактов, норм и отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности в государственном 

и муниципальном управлении; 

— сбора, хранения и обработки управленческой и иной информации 

компьютерными методами; 

— применения документоведения  в профессиональной деятельности 

в государственном и муниципальном управлении; 

— применения норм этики при решении конкретных 

профессиональных задач. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

Модуль № 1 Общее содержание профессиональной деятельности 

Содержание и задачи учебной дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность»  

Государственное и муниципальное управление в системе научных 

знаний 

История государственного и муниципального управления как науки и 

профессиональной деятельности. 
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Государственная и муниципальная служба 

Модуль № 2 Особенности профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления 

Общие положения о профессиональной деятельности в государственном 

и муниципальном управлении 

Профессиональные навыки в государственном и муниципальном 

управлении. Особенности профессиональной культуры и этики в 

государственном и муниципальном управлении 

Документоведение в государственном и муниципальном управлении 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.10 Экологическое право  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения дисциплины «Экологическое право» является 

формирование комплексных знаний о правовой природе и содержании 

экологических правоотношений, об основных категориях и понятиях, 

необходимых для профессиональной правоприменительной деятельности в 

сфере взаимоотношений «общество-природа», об основах экологического 

законодательства Российской Федерации, а также о международном и 

зарубежном опыте регулирования экологических правоотношений. Кроме 

того, целью данной дисциплины ставится формирование  практических 

навыков применения экологического законодательства в конкретной 

правоприменительной деятельности. 

Область 

применения 

- организационно-регулирующая деятельность 

 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Обязательная дисциплина вариативной части Блока 1. 
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Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-7, ПК-20 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: способы и направления использования, исполнения, 

соблюдения и применения норм экологического права,  правовой статус 

участников экологических правоотношений; формы и методы 

использования норм экологического права; практические аспекты 

реализации норм экологического права; требования экологического 

законодательства к хозяйствующим и иным субъектам экологических 

правоотношений, тенденции его развития, правила восполнения правовых 

пробелов и разрешения юридических коллизий; особенности и проблемы 

восполнения правовых пробелов и разрешения юридических коллизий при 

реализации норм материального и процессуального права в сфере 

реализации экологического законодательства. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно толковать реализуемые нормы права; составлять обращения в 

органы экологического управления в соответствии с их компетенцией; 

применить требования законодательства на практике; обеспечивать 

реализацию норм экологического права, принимать правоприменительные 

акты, работать в составе коллектива при реализации норм экологического 

права, правильно применять принципиальные положения экологического 

законодательства, в том числе для восполнения правовых пробелов, .  

Владеть: навыками использования, исполнения, соблюдения и 

применения правовых норм в типичных ситуациях, возникающих в сфере 

реализации экологического права, навыками анализа правовых  норм и 

экологических общественных отношений, навыками анализа 

правоприменительной, в том числе судебной, практики реализации 

экологического законодательства. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль 1: Общие положения экологического права 

Экологическое право Российской Федерации 

Источники экологического права 

Международное экологическое право, экологическое право Европейского 

Союза 

Экологические права граждан и некоммерческих организаций 

Право собственности на природные ресурсы и объекты 

Право природопользования  

Модуль 2: Управление в области природопользования и охраны 

окружающей среды, экологическая безопасность 

Экологическое управление в Российской Федерации 

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 

Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое 

регулирование, экологическое лицензирование и сертификация 

Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза 

Информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей 

среды в Российской Федерации  

Экологический надзор и контроль 

Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности 

Правовое обеспечение экологической безопасности 

Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и 

радиоактивными отходами 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
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Возмещение вреда, причиненного окружающей среде 

Модуль 3: Использование и охрана отдельных природных ресурсов и 

объектов 

Правовое регулирование использования и охраны земель 

Правовое регулирование использования и охраны недр 

Правовое регулирование использования и охраны вод 

Правовое регулирование использования и охраны лесов 

Правовое регулирование использования и охраны животного мира 

Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха 

Правовой режим особо охраняемых территорий 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.11 Трудовое право  
 

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» является 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая; информационно-

методическая; коммуникативная; проектная;  вспомогательно-

технологическая (исполнительская); организационно-регулирующая; 

исполнительно-распорядительная., а также всестороннее развитие личности 

(воспитание) обучающегося на основе формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по программе 

академического бакалавриата. 

Область 

применения 

- информационно-методическая 

- проектная 

- организационно-регулирующая деятельность 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части Блока 

1 обязательной дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
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ОПОП ВО 

Коды 

формируемых 

компетенций 

  

ОК-4, ПК-5,  ПК-14, ПК-18   

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: основные способы и направления разработки  методических и 

справочных материалов; практические аспекты реализации норм трудового 

права; общепризнанные принципы и нормы международного права, 

действующие в трудовой сфере; механизмы комплексной реализации норм 

трудового права, общепризнанных принципов и норм международного 

права; способы проектирования и распределения полномочий, в т.ч 

основные способы и направления использования, исполнения, соблюдения и 

применения норм трудового права участниками трудовых отношений; 

способы участия в проектировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

Уметь: понимать и учитывать в профессинальной деятельности 

социальные процессы, оперировать юридическими понятиями и 

категориями трудового права; правильно толковать реализуемые нормы 

права; принимать управленческие решения, оперировать юридическими 

понятиями и категориями трудового права; определять границы 

правомерного поведения в своей профессиональной деятельности и в 

деятельности прочих участников трудовых отношений; оценивать 

возможность и необходимость применения норм трудового права; 

проектировать организационную структуру и распределять полномочия на 

основе делегирования, в т.ч. оперировать юридическими понятиями и 

категориями; правильно толковать реализуемые нормы права; принимать 

участие в проектировании организационных действий, умением эффективно 

исполнять служебные (трудовые) обязанности 

Владеть: навыками анализа правовых  норм и учитывать в 

профессинальной деятельности социальные процессы, навыками разработки 

справочных и методических материалов на основе анализа правовых  норм и 

применения правовых норм в нестандартных ситуациях, возникающих в 

трудовой деятельности; навыками использования, исполнения, соблюдения 

и применения правовых норм в ситуациях, требующих высокого уровня 

интерпретационной техники, возникающих в трудовой  деятельности; 

навыками распределения полномочий,  анализа правовых  норм и 

общественных отношений, являющихся объектами трудового права; 

навыками использования, исполнения, соблюдения и применения правовых 

норм в типичных ситуациях, возникающих  в сфере трудового права; 

навыками участия в проектировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1. 

Раздел 1 Трудовой договор 

Модуль 2.  

Раздел 2 Рабочее время и время отдыха 

Раздел 3 Заработная плата. 

Раздел 4 Дисциплина труда.   

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 
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(модуля) занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.12 Анализ хозяйственной деятельности  

  
Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» 

является формирование у обучающихся целостного представления об 

анализе хозяйственной деятельности организаций как важнейшей функции 

управления, осмысление и понимание основных методов экономического 

анализа и их применение на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности.  

Область 

применения 

Организационно-управленческая деятельность. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» относится к 

вариативной части ОПОП ВО (обязательные дисциплины) [Б1.В.ОД.12]. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

  

ОК-3,  ПК-1   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок организации и направления анализа 

хозяйственной деятельности; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

- состав и структуру основных форм финансовой и бюджетной 

отчетности; 

уметь: 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  
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- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией;  

- оценивать эффективность использования ресурсов организации;   

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения экономических задач; 

владеть: 

- терминологией дисциплины; 

- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе 

управления производственным процессом; 

- представлениями о процедуре составления финансовой и бюджетной 

отчетности; 

- навыками определения основных технико-экономических 

показателей деятельности организации в соответствии с принятой 

методологией; 

- представлениями о способах оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях финансирования. 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

Модуль 1. Организационно-методические основы анализа хозяйственной 

деятельности 

Тема 1. Сущность и содержание анализа хозяйственной деятельности 

Тема 2. Анализ материальных ресурсов 

     Тема 3. Анализ трудовых ресурсов 

     Модуль 2. Анализ хозяйственной деятельности по данным финансовой 

отчетности 

     Тема 4. Анализ финансового состояния  

     Тема 5. Анализ деловой активности 

Тема 6. Анализ и диагностика кризисного развития организации 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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  Б1.В.ОД.13 Конкурентное право 
 

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Конкурентное право» 

является подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области конкурентного права, 

способного к творческому и самостоятельному осмыслению и 

практическому применению полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности. 

Область 

применения 

- организационно-управленческая деятельность, 

- информационно-методическая деятельность, 

- вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Конкурентное право» относится к вариативной 

части   Блока 1 дисциплин. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

  

 ОПК-2, ОПК-3. 

 ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-15 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: основные способы и направления использования, исполнения, 

соблюдения и применения норм конкурентного права участниками 

правоотношений; практические аспекты реализации норм права; 

общепризнанные принципы и нормы международного права, действующие 

в данной сфере; механизмы комплексной реализации норм конкуренции, 

общепризнанных принципов и норм международного права. Помимо этого, 

знать основные способы и направления использования, исполнения, 

соблюдения и применения норм права участниками отношений; 

практические аспекты реализации норм конкурентного права; правила 

восполнения правовых пробелов и разрешения юридических коллизий; 

особенности и проблемы восполнения правовых пробелов и разрешения 

юридических коллизий при реализации норм материального и 

процессуального права. 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями права; 

правильно толковать реализуемые нормы права; правильно определять 

сферу действия нормативного правового акта; корректно использовать 

ссылки на нормативные правовые акты в процессуальной и служебной 

документации; определять границы правомерного поведения в своей 

профессиональной деятельности и в деятельности прочих участников 

отношений; оценивать возможность и необходимость применения норм 

права, принципов права в профессиональной деятельности для решения 

конкретных ситуаций. 

владеть: навыками анализа правовых  норм и общественных отношений, 

являющихся объектами деятельности; навыками использования, 

исполнения, соблюдения и применения правовых норм в типичных 

ситуациях, возникающих в деятельности; навыками использования, 

исполнения, соблюдения и применения правовых норм в нестандартных 

ситуациях, возникающих в деятельности; навыками обоснования применения 

конкретных норм, требующих высокого уровня интерпретационной техники. 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль № 1 «Основы защиты конкуренции» 

Тема 1. Общественная ценность конкуренции и государственная 

антимонопольная политика. 

Тема 2. Становление и развитие антимонопольного законодательства 
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Тема 3. Определение границ рынка и анализ состояния конкуренции 

на товарном рынке. 

Тема 4. Злоупотребление хозяйствующими субъектами 

доминирующим положением. 

Тема 5. Предупреждение и пресечение антиконкурентных 

соглашений и согласованных действий. 

Тема 6. Антимонопольное регулирование отношений хозяйствующих 

субъектов с органами и организациями, выполняющими публичные 

полномочия 

           Тема 7. Недобросовестная конкуренция хозяйствующих субъектов. 

Модуль № 2 «Особенности контроля и пресечения нарушений 

антимонопольного законодательства в России и за рубежом» 

Тема 8. Государственный контроль за экономической концентрацией 

Тема 9. Государственная система защиты и развития конкуренции на 

товарном рынке. 

Тема 10. Способы защиты конкуренции и меры воздействия к 

нарушителям антимонопольного законодательства. 

Тема 11. Понятия и виды юридической ответственности 

хозяйствующих субъектов за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

            Тема 12. Антимонопольное регулирование в развитых странах. 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

   
  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.14 Правовая информатика 
   

Цель освоения 

дисциплины  

формирование у выпускника способности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; умения применять информационно-
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коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с 

видением их взаимосвязей и перспектив использования; владения навыками 

сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций. 

Область 

применения 

Информационно-методическая деятельность. 

Исполнительно-распорядительная деятельность. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПВО 

Дисциплина «Правовая информатика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП Б1.В.ОД.14 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ОПК-6, ПК-8,  ПК-26   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации.  

уметь:  

- использовать базовые системные программные продукты;  

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации;  

владеть: 

- навыками работы с специализированными программными продуктами для 

профессиональной деятельности; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль 1. Информация, её свойства, хранение и передача 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества.  

Тема 1.2. Понятие информации и свойства информации.  

Тема 1.3. Хранение информационных объектов  

Тема 1.4. Передача информации  

Модуль 2. Компьютерные сети, базы данных, интерфейс 

Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера.  

Тема 2.2. Компьютерные сети.  

Тема 2.3. Интерфейс Word.  

Тема 2.4. Интерфейс Excel.  

Тема 2.5. Интерфейс СПС Консультант Плюс 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения;  

     4.  Компьютерный класс   

     5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.15 Политология  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование 

у обучающихся основ знаний о политике, политической власти, 

политических явлениях, процессах и технологиях в объеме, необходимом 

для системного освоения образовательной программы. 

Область 

применения 

  

коммуникативная деятельность:   

Место 

дисциплины 

(модуля)в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Политология» входит в вариативную часть 

блока учебных дисциплин (модулей) ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

Коды 

формируемых 

компетенции 

ОПК-4, ПК-9, ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

          знать: 

- объект и предмет, а также методы политологии;  

- значение политологии для подготовки юридических кадров;  

- основные концепции политики; 

-  понятие политической власти, ее систему и функции;  

- сущность и структуру политической системы;  

- современные теории элит;  

- концепции политической культуры;  

- исторические типы политической демократии;  

- современные концепции политической демократии;  

- основные положения теории политической модернизации;  

- основные концепции современной международной политики; 

уметь: 

- определять связь права, политики и экономики; 

- определять взаимное влияние политики и культуры;  

- определять легитимность и легальность власти;  

- различать типы политического лидерства;  

- различать правовую и политическую культуру, а также выявлять их 

взаимозависимость;  

- выявлять факторы, влияющие на формирование политической 

культуры;  

- определять влияние политического процесса на право;  

- различать типы политической модернизации;  

- определять национальные интересы Российской Федерации в 
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современных политических условиях; 

владеть: 

- методами политологии, политологическими терминами; 

-  информацией об основных направлениях развития политики 

Российской Федерации, навыками определения эффективности 

политической власти, средствами агрегации и артикуляции интересов 

общественных групп, навыками по формированию и развитию 

политического участия граждан. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль № 1 «Введение в политическую теорию» 

Политология как наука: объект, 

предмет, содержание 

Политика и ее роль в развитии общества 

Политическая власть 

Политическая система общества 

Модуль № 2 «Элементы политической системы» 

Политические элиты и политическое лидерство 

Политическая культура 

Теория и практика политической 

демократии 

Политический процесс. 

Политическая модернизация 

Политические проблемы международных отношений 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.16 Земельное право  
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Цель освоения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Земельное право» является 

приобретение знаний действующего земельного законодательства, 

способности ориентироваться в правовом регулировании земельных 

отношений и практических навыков применения действующего земельного 

законодательства при решении задач и анализе конкретных ситуаций. 

Область 

применения 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) 

           организационно-регулирующая деятельность 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Земельное право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока I ОПОП ВО.  

  

Коды 

формируемых 

компетенций 

 ПК-15, ПК-20. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

 

Знать: 

 понятие, предмет и методы земельного права; 

 понятие и объекты земельных правоотношений; 

 нормативную базу, регламентирующую земельные 

правоотношения; 

 понятие и виды прав на земельные участки;  

 основания возникновения прав  на земельные участки; 

 формы платы за землю; 

 цели и содержание охраны земель; 

 понятие и виды юридической ответственности за нарушение 

земельного законодательства; 

 особенности правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, транспорта 

и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и 

объектов, земель лесного и водного фондов, земель запаса. 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

  анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними земельно-правовые отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять земельно-

правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

 решать практические задачи по применению норм земельного 

права; 

 давать квалифицированные юридические заключения по 

вопросам в сфере земельно-правовых отношений;  

 правильно составлять и оформлять процессуальные документы. 

Владеть: 

 правовой терминологией в сфере земельного законодательства; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов и земельно-правовых норм; 

 навыками поиска и анализа судебной практики, которая 

необходима при рассмотрении и разрешении земельно-правовых вопросов.             
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Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль 1. Общая часть 

Тема 1.1. Земельное право. Общие положения. 

Тема 1.2. Право собственности и иные права на земельные участки. 

Тема 1.3. Основания возникновения, ограничения и прекращения прав 

на земельные участки. 

Тема 1.4. Плата за землю и оценка земель 

Тема 1.5. Управление в области земельных отношений. 

Тема 1.6. Охрана земель. 

Тема 1.7. Ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Модуль 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 2.2. Правовой режим земель населенных пунктов 

Тема 2.3. Правовой режим земель промышленности, транспорта и 

иного специального назначения 

Тема 2.4. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов 

Тема 2.5. Правовой режим земель лесного и водного фондов, земель 

запаса 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для преставления учебной 

информации большой аудитории,  в том числе для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.17 Налоговая система РФ  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Налоговая система РФ» 

являются: 

- уяснение ключевых категорий налогового права и формирование у 

обучающихся самостоятельного и творческого подхода к толкованию норм в 

налоговой сфере; 

- уяснение норм налогового права, выработка умений и навыков 

применения их к конкретным ситуациям; 
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- приобретение практических навыков исчисления федеральных, 

региональных, местных налогов и сборов, специальных налоговых режимов 

взимаемых в РФ; 

- проведение анализа сложившейся судебной практики, связанной с 

применением актов законодательства о налогах и сборах, выработка 

навыков самостоятельной работы с нормативным и научным материалом. 

Область 

применения 

 

исполнительно-распорядительная деятельность 

 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоговая система РФ»  [Б1.В.ОД.17] относится к 

вариативной части  дисциплин ОПОП ВО (обязательные дисциплины).  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-3, ОПК-5, ПК-23. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: основные принципы налогообложения, основные 

характеристики федеральных, региональных и местных налогов, правовые 

особенности применения специальных налоговых режимов, определения, 

термины налогового права. 

уметь: пользоваться Налоговыми кодексами РФ; ориентироваться в 

нормах налогового законодательства и обоснованно на них ссылаться; 

правильно толковать и применять нормы, регулирующие налоговые 

правоотношения при исчислении и уплате конкретных видов налогов, 

правильно применять нормы, регулирующие исчисление и уплату налогов; 

понимать процесс исчисления налогов; формировать правовую позицию по 

фактическим обстоятельствам для принятия правильных юридических 

решений в сфере отечественного налогообложения; обеспечивать 

соблюдение налогового законодательства; изучать и анализировать 

налоговое законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе; осуществлять сбор нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм; 

анализировать соответствующие юридические нормы и правовые 

отношения. 

владеть: навыками работы с правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений с позиции реализации основных начал 

налогового законодательства, навыками составлять налоговые декларации; 

навыками сбора нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; анализа судебной и административной 

практики; составления соответствующих налоговых документов. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа.  

МОДУЛЬ № 1 «Общие положения налогообложения» 

Тема 1.1. Система налогов и сборов в РФ.  Экономическое 

содержание налогов 

Тема 1.2 Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, 

сборов и страховых взносов 

МОДУЛЬ № 2 «Федеральные, региональные, местные налоги и  

сборы, страховые взносы, специальные налоговые режимы» 

Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы, страховые взносы 

Тема 2.2 Региональные и местные налоги и сборы 

Тема 2.3 Специальные налоговые режимы 
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Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.18 Государственный контроль и надзор в сфере государственного 
управления  

  

Цель освоения 

дисциплины  

Целями изучения учебной дисциплины «Государственный контроль и 

надзор в сфере государственного управления» являются формирование 

новых теоретических и практических знаний о контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации, а также развитие навыков 

системного анализа и применения норм в данной сфере и самостоятельного 

подхода к их применению.   

Область 

применения 

 

информационно-методическая,  

проектная,  

организационно-регулирующая,  

исполнительно-распорядительная. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Государственный контроль и надзор в сфере 

государственного управления» (Б1.В.ОД.18) является обязательной 

дисциплиной вариативной части ОПОП ВО 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПК-7, ПК-12, ПК-21, ПК-27   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: понятие и содержание законности в сфере публичного 

управления, способы обеспечения законности в сфере публичного 

управления, понятие и признаки государственного контроля, его 

соотношение с государственным надзором, цели, задачи и принципы 

государственного контроля и надзора, организационно-правовые основы 

осуществления контрольно-надзорной деятельности в Российской 

Федерации, специфику и содержание отдельных видов контрольно-

надзорной деятельности, основные направления государственной политики, 
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направленные на совершенствование контрольно-надзорной деятельности в 

рамках проводимой в Российской Федерации административной реформы, 

основные направления профилактики  нарушений законодательства, виды 

правонарушений, выявляемых при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности, форм и методы их предупреждения, порядок устранения 

причин и условий, способствующих их совершению, основные документы 

стратегического планирования в сфере контрольно-надзорной деятельности,  

порядок их разработки и принятия. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, регламентирующие отношения в сфере контрольно-надзорной 

деятельности; анализировать  и толковать положения документов 

стратегического планирования в сфере контрольно-надзорной деятельности; 

оперировать административно-правовыми понятиями и категориями о 

сущности контрольно-надзорной деятельности, ее содержании и структуре; 

выявлять проблемы контрольно-надзорной деятельности, определять пути 

их решения; анализировать юридические факты, являющиеся основаниями 

для возникновения, изменения и прекращения правоотношений, связанных с 

осуществлением контрольно-надзорной деятельности; давать 

квалифицированные консультации по вопросам, возникающим в процессе 

контрольно-надзорной деятельности; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению в рамках контрольно-надзорных процедур; 

принимать меры по предупреждению, пресечению, выявлению 

административных правонарушений и дисциплинарных проступков, 

обнаружению причин и условий их совершения, рассмотрению  

дисциплинарных дел и дел об административных правонарушениях. 

Владеть: юридической терминологией в рамках тем модуля; навыками 

работы с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

контрольно-надзорную деятельность, дополнительной юридической 

литературой; навыками толкования норм права; анализа судебной практики 

по административным делам, возникающим из правоотношений, связанных 

с контрольно-надзорной деятельностью; принятия необходимых мер по 

профилактике административных правонарушений и дисциплинарных 

проступков, защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках 

контрольно-надзорной деятельности, методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1. Понятие и сущность государственного контроля в 

Российской Федерации. 

Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

«Государственный контроль и надзор в Российской Федерации». 

Тема 2. Законность в системе государственной власти: способы ее 

обеспечения. 

Тема 3. Правовые основы, система государственных контрольно-

надзорных органов, их взаимодействие. 

Модуль 2. Виды контрольно-надзорной деятельности в Российской 

Федерации. 

Тема 4. Президентский и парламентский контроль в сфере 

реализации государственной власти. 

Тема 5. Прокурорский надзор в сфере реализации государственной 

власти. 

Тема 6. Судебный контроль за действиями и решениями органов 

государственной власти и их должностных лиц. 

Тема 7. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в 
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рамках проводимой в Российской Федерации административной реформы. 

 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения;  

    4. Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

(лаборатория Правового регулирования государственного и 

муниципального управления) 

     5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.19 Инновационный менеджмент   
  

Цель освоения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является 

формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков 

управления инновационной деятельностью организации. 

Область 

применения 

 

Организационно-управленческая деятельность 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к 

вариативной части ОПОП ВО (обязательные дисциплины) [Б1.В.ОД.19]. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

           ОК-7, ОПК-3, ПК-1  

Планируемые 

результаты 

освоения 

знать:  
- сущность инновационного менеджмента, основные понятия и 

определения;  
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дисциплины 

(модуля) 

- основные принципы и инструменты инновационного менеджмента в 

современных условиях; основы разработки и использования инноваций и 

готов использовать их на практике; 

- формы продуктовых и технологических инноваций 

уметь:  
- проводить анализ критериев инновационной производственной 

политики организации; 

- определять содержание, цели и задачи инновационного менеджмента;  

- вносить вклад в планирование, создание и реализацию программ 

развития организации; 

- осуществлять выбор направления; инвестирования и форм 

инноваций. 

владеть:  
- методиками анализа внешней и внутренней инновационной среды 

организации. 

- базовыми навыками проведения анализа объекта с целью оценки его 

инновационного потенциала; 

- маркетинговым инструментарием анализа и оценки общественной 

потребности в результатах инновации; 

- методами выбора направлений и форм инноваций 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1. Основы инновационного менеджмента 

Тема 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

Тема 2. Инновации как объект управления 

Тема 3. Организационные формы инновационной деятельности 

Модуль 2.  Управление инновациями  
Тема 4. Управление инновационными проектами  

Тема 5. Инновационная деятельность персонала организации  

Тема 6. Управление нововведениями в сфере управления персоналом 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.20 Государственная и муниципальная поддержка малого бизнеса   
   

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Государственная и 

муниципальная поддержка малого бизнеса»  являются формирование у 

обучающихся компетенций в управленческой деятельности в области 

механизма публично-властной поддержки субъектов малого 

предпринимательства, необходимых в профессиональной деятельности по 

направлению подготовки. 

Область 

применения 

           проектная деятельность; 

организационно-регулирующая деятельность; 

исполнительно-распорядительная деятельность 
Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Государственная и муниципальная поддержка 

малого бизнеса» относится к вариативной части   Блока 1 (обязательные 

дисциплины). 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

  

ОК-4, ОПК-2, ПК-13, ПК-20, ПК-24   

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: федеральную, региональную и муниципальную политику в 

области развития малого бизнеса; - меры и программы поддержки субъектов 

малого на государственном и муниципальном уровне; основные элементы 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. 

Уметь: оценивать существующие условия в части государственной 

поддержки для осуществления предпринимательской деятельности 

субъектами малого бизнеса. 

Владеть: навыками применения теоретического инструментария к 

решению практических задач при разработке и реализации поддержки на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектов малого 

бизнеса с учетом возможностей имеющейся инфраструктуры.              

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

            Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль № 1 «Государственная поддержка малого бизнеса на 

федеральном и региональном уровнях» 

Тема 1. Содержание государственной поддержки малого 

предпринимательства на федеральном уровне  

Тема 2. Государственные программы поддержки малого 

предпринимательства на федеральном уровне  

Тема 3. Виды государственной поддержки малого 

предпринимательства на региональном уровне 

Тема 4. Поддержка малого инновационного предпринимательства на 

региональном уровне  

Модуль № 2 «Поддержка малого бизнеса на муниципальном уровне» 

Тема 5. Содержание муниципальной поддержки малого 

предпринимательства  

Тема 6. Инструменты муниципальной поддержки малого 

предпринимательства 

Тема 7. Программы муниципальной поддержки предпринимательства 

Материально -

техническое и 

учебно-

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 



 
 

96 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.21 Государственные и муниципальные финансы  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» является формирование у обучающихся комплекса теоретических 

и практических знаний, умений и навыков в области государственных и 

муниципальных финансов как основы для последующего выполнения 

профессиональной деятельности. 

Область 

применения 

 

Исполнительно-распорядительная деятельность 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»  

[Б1.В.ОД.21] относится к вариативной части  дисциплин ОПОП ВО 

(обязательные дисциплины).  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-3, ОК-7,  ПК-25   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  
- категориальный аппарат дисциплины;  

- основные нормативные правовые акты, определяющие 

государственное устройство и основы функционирования 

государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации; 

- содержание и состав государственных и муниципальных доходов и 

расходов; 

уметь:  
- выявлять на основе анализа исходной информации основные 

проблемы функционирования государственных и муниципальных финансов 

с учетом социально-экономических последствий,  

- использовать информацию государственной статистики в области 

экономики; 
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- осуществлять контроль и вести мониторинг за достижением 

установленных показателей и выполнением планов мероприятий, 

утвержденных правительством и законодательными органами, за 

исполнением бюджета в рамках проводимой бюджетной политики и 

реализуемых программ 

владеть:  
- навыками применения математического и иного инструментария 

при составлении и анализе финансовой и бюджетной отчетности;  

- методиками расчета показателей социально-экономического 

развития территории региона, муниципалитета. 

- методами сбора, обработки и навыками анализа экономических, 

социальных, финансовых показателей 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль 1. Содержание государственных и муниципальных 

финансов 

Тема 1. Роль и место государственных и муниципальных финансов в 

финансовой системе РФ 

Тема 2. Государственный сектор финансовых отношений 

Тема 3. Сущность и структура бюджета 

Тема 4. Бюджетная система РФ и ее элементы 

Модуль № 2 «Бюджетный процесс» 

Тема 2.1. Понятие бюджетного процесса и содержание его этапов 

Тема 2.2. Бюджетное планирование 

Тема 2.3. Бюджетный контроль 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.22 Маркетинг территорий 
 

Цель освоения Целями освоения учебной дисциплины «Маркетинг территорий» 
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дисциплины  является формирование системного экономического мировоззрения, 

опирающегося на историю становления и реалии современного состояния и 

перспективы развития хозяйственного комплекса региона, выявление связей 

экономической науки и практики, пути и методы эффективной реализации 

потенциала в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе 

Область 

применения 

 

информационно-методическая;  

исполнительно-распорядительная. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП Б1.В.ОД.22 

Коды 

формируемых 

компетенций 

  ПК-6,  ПК-27   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: специфику маркетинга государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Уметь: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль 1. Теоретические категории прогнозирования 

Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность 

Тема 2. Введение в дисциплину. Общие понятия и основные 

факторы, определяющие характер и специфику развития, экономические 

измерители функционирования хозяйственного комплекса 

Модуль 2. Прикладные категории прогнозирования 

Тема 3. Сущность и основные факторы экономического роста 

Тема 4. Научные основы и методы предвидения будущего 

Тема 5. Роль, функции и организация прогнозирования в рыночной 

экономике 

Тема 6. Социально - экономическое программирование 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
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учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.23 Социология управления  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Социология управления» является 

формирование у обучающихся комплекса теоретических социально-

экономических знаний и практических навыков осуществления 

социологического исследования и анализа управленческой деятельности. 

 

Область 

применения 

организационно-управленческая деятельность: 

коммуникативная деятельность. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Социология управления»  [Б1.В.ОД.23] относится к 

вариативной части  дисциплин ОПОП ВО (обязательные дисциплины).  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПК-2, ПК-2, ПК-10   

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  
- категориальный аппарат дисциплины;  

- специфику социологии управления; особенности социологического 

исследования систем управления; 

- требования, предъявляемые к результатам социологических 

исследований; 

- этапы и содержание Программы социологического исследования; 

уметь:  
- выявлять на основе анализа исходной информации основные 

проблемы функционирования организации в целом и системы управления в 

частности;  

- составлять программу социологического исследования систем 

управления; 

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ социальных данных; 

- вести мониторинг за достижением установленных показателей и 

состоянием сферы социальных отношений; 

владеть:  
- терминологией дисциплины; 

- основными методами количественного анализа, теоретического и 

эмпирического исследования; 

- методами сбора и обработки социально-экономических показателей; 

- техникой количественных и качественных методов анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов власти и организаций. 
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Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

Модуль № 1 «Специфика социологии управления» 

Тема 1. Социология управления как наука 

Тема 2. Становление и развитие социологии управления 

Тема 3. Управление как социальная технология 

Модуль № 2 «Организация исследования систем управления» 

Тема 4. Организация СИ систем управления 

Тема 5. Количественные и качественные методы в социологическом 

исследовании 

Тема 6. Предмет  социологического исследования систем управления 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.24 Муниципальное право  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Целью изучения дисциплины является уяснение основных 

муниципальных правовых институтов, взаимосвязей между ними, изучение 

сущности и форм осуществления местного самоуправления, правовых, 

территориальных, организационных, экономических основ местного 

самоуправления. 

Область 

применения 

организационно-регулирующая; 

исполнительно-распорядительная 

 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 1 дисциплины модулей ОПОП ВО 

Коды 

формируемых 

ОК-4; ОПК-1; ПК-20, ПК-27 
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компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 -  основные положения муниципального права, предмет и метод, 

сущность и содержание основных муниципальных правовых понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями 

муниципального права; 

-анализировать, толковать и правильно применять муниципальные 

правовые нормы; 

-анализировать источники муниципального права; 

владеть: 

-навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

способностью: 

- использования основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  

-свободного ориентирования в правовой системе России и 

правильного применения норм права; 

- участия в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

Модуль 1. «Основы местного самоуправления» 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права и научная 

дисциплина 

Темы 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Тема 3. Понятие и система местного самоуправления 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления 

Тема 5. Территориальная основа местного самоуправления 

Тема 6. Организационно-правовые формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 

его осуществлении 

Тема 7. Структура и организация работы органов местного 

самоуправления. Муниципальные правовые акты. Муниципальная служба. 

Тема 8. Экономическая основа местного самоуправления 

Модуль 2. «Полномочия местного самоуправления, гарантии и 

ответственность при их реализации» 

Тема 9. Предметы ведения и полномочия  местного самоуправления 

Тема 10. Особенности организации   местного самоуправления 

Тема 11. Понятие и система гарантий местного самоуправления  

Тема 12. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью  

Тема 13. Реализация полномочий местного самоуправления в 

отдельных сферах местной жизни 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.25 Управление закупками и государственным контрактом  
  

  

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель освоения дисциплины «Управление закупками и 

государственным контрактом» это изучение особенностей правового 

регулирования закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, выявление и анализ проблемных вопросов 

теоретического и практического характера.  

Область 

применения 

организационно-регулирующая деятельность 

 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Управление закупками и государственным 

контрактом» является обязательной дисциплиной вариативной части. 

  

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ПК-20, ПК-22 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

особенности составления закупочной документации; особенности 

ценообразования на рынке (по направлениям); методы определения и 

обоснования начальных максимальных цен контракта; порядок работы 

электронных торговых площадок; порядок согласования и формирования 

требований к закупаемым товарам, работам, услугам; правоприменительную 

практику в сфере  закупок; методологию проведения проверки (экспертизы) 

закупочной процедуры и документации; порядок составления документа в 

виде заключения по результатам проверки (экспертизы) закупочной 

процедуры и документации; особенности подготовки документов для 

претензионной работы; квалификационные требования, предъявляемые к 

специалистам, уровни (подуровни) квалификаций; 

 уметь: использовать вычислительную и иную вспомогательную 

технику, средства связи и коммуникаций, создавать и вести 

информационную базу данных; обобщать полученную информацию, цены 

на товары, работы, услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать 

аналитические выводы; обосновывать начальную (максимальную) цену 
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закупки; описывать объект закупки; разрабатывать закупочную 

документацию; взаимодействовать с закупочными комиссиями и технически 

обеспечивать деятельность закупочных комиссий; анализировать 

поступившие заявки; оценивать результаты и подводить итоги закупочной 

процедуры; формировать и согласовывать протоколы заседаний закупочных 

комиссий на основании решений, принятых членами комиссии по 

осуществлению закупок; проверять необходимую документацию для 

заключения контрактов; осуществлять процедуру подписания контракта с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями); составлять и оформлять 

отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении 

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о 

ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 

нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые 

применены в связи с нарушением условий контракта или его 

неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его 

исполнения, об изменении контракта или о расторжении контракта;  

aнализировать поступившие замечания и предложения в ходе 

общественного обсуждения закупок и формировать необходимые 

документы; подготавливать план закупок, план-график, вносить в них 

изменения; формировать начальную (максимальную) цену контракта; 

обрабатывать и хранить данные; выбирать способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; 

владеть: организовывать и контролировать разработку проектов 

контрактов, типовых условий контрактов заказчика; составлять и оформлять 

отчетную документацию; вести переговоры, анализировать данные о ходе 

исполнения обязательств; организовывать и проводить процедуры 

привлечения экспертов, экспертных организаций; применять меры 

ответственности и совершать иные действия в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

производить проверку соответствия фактов и данных при предоставлении 

(предъявлении) результатов, предусмотренных контрактом, условиям 

контракта; привлекать сторонних экспертов или экспертные организации 

для экспертизы (проверки) соответствия результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта; использовать единую информационную 

систему и содержащуюся в ней информацию; осуществлять анализ и оценку 

результатов закупок, достижения целей закупок; осуществлять проверку, 

анализ и оценку информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о 

результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, 

заключенным и исполненным контрактам; проводить плановые и 

внеплановые проверки в отношении субъектов контроля при осуществлении 

закупок; навыками прогнозирования. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

Модуль 1. Общие положения о закупках для государственных и 

муниципальных нужд 

1. Правовое регулирование закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

2. Планирование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, методы 

обоснования цены. 

4. Информационное обеспечение и документальное оформление 
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закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Модуль 2. Осуществление и контроль закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

5. Субъекты отношений в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

6. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

7. Государственный и муниципальный контракт 

8. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок  

9. Ответственность за нарушения в сфере закупок 

10. Система передачи государственного и муниципального 

имущества 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

  

 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту  
 

Цель освоения 

дисциплины  

      Целью физического воспитания студентов является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Область 

применения 

организационно-регулирующая деятельность 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

относятся к Блоку 1 (вариативная часть) ОП, программа «Гимнастика», 

«Спортивные игры» - дисциплины по выбору.    
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Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК – 8, ПК-19  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины  

знать: основы физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; нормативные акты в сфере ФК и спорта; основы процессов 

групповой динамики и принципы формирования команды; 

уметь: физически совершенствоваться, планировать и проводить 

психофизическую подготовку к будущей профессиональной деятельности; 

достаточно эффективно выполнять групповую работу; 

владеть: методиками занятий различными видами гимнастики; 

навыками формирования команды. 

 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических 

часов. 

Тема 1. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма (функциональные пробы). 

 Тема 2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы 

методики самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных 

энергетических затрат. 

Тема 3. Элементы спортивной гимнастики, акробатика, упражнения с 

предметами. 

Тема 4.  Атлетическая гимнастика, шейпинг, стретчинг, йога, 

пилатес. 

Тема 5. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

Корригирующая гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

Тема 6.  Упражнения для развития качеств. Комплексы УГГ, 

комплексы адаптивной гимнастики. Подвижные игры. 

Тема 7.  Методы регулирования психоэмоционального состояния. 

Упражнения для переключения и расслабления, дыхательная гимнастика. 

Тема 8.  Методика проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины  

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Спортивный зал 

     5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 



 
 

106 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Правовое регулирование финансового контроля 
   

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование финансового 

контроля» являются формирование у обучающихся базовых знаний 

теоретических основ и практических навыков в области организации и 

проведения финансового контроля в России. 

 

Область 

применения 

В рамках учебной дисциплины (модуля) обучающийся готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

информационно-методическая деятельность 

организационно-регулирующая деятельность 

исполнительно-распорядительная деятельность 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина по выбору вариативной части Блока I ОПОП ВО 

Коды 

формируемых 

Компетенций 

ПК-6, ПК-20, ПК-25 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 Знать: функции финансов; принципы финансового контроля; 

понятийный аппарат; нормативные акты, регулирующие аудиторскую 

деятельность; виды финансового контроля; нормативные акты, 

закрепляющие различные виды финансового контроля; этапы развития 

финансового контроля в России; компетенцию государственных органов и 

органов местного самоуправления в области финансового контроля и 

распределение компетенции между представительными и исполнительными 

органами в этой сфере. 

Уметь: ориентироваться в нормах финансового законодательства 

законодательством в сфере финансового контроля и обоснованно на них 

ссылаться; совершать юридические действия в точном соответствии с 

финансовым законодательством; разбираться в процессе государственного 

финансового контроля; оперировать такими понятиями, как бюджетный 

контроль, налоговый контроль, банковский надзор, аудит, аудиторская 

деятельность, сопутствующие аудиторской деятельности услуги, финансы, 

контрольная функция финансов, независимость, гласность, открытость; 

оценивать эффективность финансового законодательства РФ в сравнении с 

финансовым законодательством зарубежных стран; выявлять пробелы и 

коллизии финансового законодательства; применять нормативные акты, 

регулирующие финансовый контроль; выявлять специфику правового 

регулирования финансовых отношений в зарубежных странах; обосновывать 

свою позицию по спорным вопросам правоприменительной практики 

зарубежных стран; выявлять особенности национальных механизмов 

финансово-правового регулирования банковской деятельности и 

финансового контроля. 

Владеть: финансовыми понятиями и категориями, юридической 

терминологией, навыками применения нормативных актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность; навыками работы с нормативными правовыми 

актами; навыками составления различных финансово-правовых документов; 
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основными способами защиты прав и законных интересов участников 

финансовых правоотношений; способностью находить, анализировать и 

систематизировать юридически значимую информацию в сфере 

финансового контроля. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

МОДУЛЬ № 1 «Понятие и функциональная сущность финансового 

контроля» 

Тема 1. Финансовый контроль как функция финансов 

Тема 2. Системы органов, осуществляющих финансовый контроль в 

Российской Федерации. Принципы финансового контроля 

Тема 3. История развития финансового контроля в России 

Тема 4. Финансовый контроль как функция управления  

Тема 5. Финансовый контроль как подотрасль финансового права 

Тема 6. Объекты финансового контроля  

МОДУЛЬ № 2 «Система финансового контроля» 

Тема 7. Формы и методы финансового контроля 

Тема 8. Виды финансового контроля  

Тема 9. Правовые основы аудита  

Тема 10. Финансовый контроль в зарубежных странах 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2  Правовое регулирование безопасности предпринимательской 
деятельности  

 

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование 

безопасности предпринимательской деятельности» является подготовка 

бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание, 

понимание и навыки в области безопасности предпринимательской 

деятельности, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и 
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практическому применению полученных знаний в своей профессиональной 

работе. 

Область 

применения 

организационно-управленческая деятельность. 

  

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование безопасности 

предпринимательской деятельности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части   Блока 1. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-4, ОПК-2, ПК-2 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: основы правового регулирования безопасности 

предпринимательской деятельности в России и за рубежом; типы 

организационных и предпринимательских рисков и угроз, методы их 

контроля; сущность построения организационных структур,  

обеспечивающих безопасность предпринимательской деятельности и 

распределение функций управления ими;  особенности организационной 

культуры при обеспечении безопасности предпринимательской 

деятельности; 

уметь: ориентироваться в правовой информации по безопасности 

предпринимательской деятельности; выявлять риски и угрозы 

предпринимательской деятельности и управлять ими;   организовывать 

работу с коллективами, обеспечивающими  безопасность    

предпринимательской деятельности;        

владеть: навыками правомерных действий по выявлению, оценке, 

локализации и нейтрализации угроз безопасности, формирования модели 

системы безопасности предприятия; навыками эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации для обеспечения 

безопасности ее деятельности; навыками управления коллективами, 

обеспечивающими  безопасность    предпринимательской деятельности.          

 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

            Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

Модуль № 1 «Общая часть безопасности предпринимательской 

деятельности» 

Тема 1. Правовая теория безопасности предпринимательской 

деятельности 

Тема 2. Правовые вопросы предпринимательских рисков и угроз 

безопасности предпринимательской деятельности 

Тема 3. Правовое обеспечение физической безопасности 

предпринимательской деятельности 

Тема 4. Правовое обеспечение инженерно-технической безопасности 

предпринимательской деятельности 

Модуль № 2 «Особенная часть безопасности предпринимательской 

деятельности» 

Тема 5. Правовое обеспечение экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 

Тема 6. Правовое обеспечение финансовой безопасности 

предпринимательской деятельности 

Тема 7. Правовое обеспечение информационной безопасности 

предпринимательской деятельности 

Тема 8. Правовое обеспечение кадровой безопасности 
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предпринимательской деятельности 

Тема 9. Правовое обеспечение комплексной безопасности 

предпринимательской деятельности 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.3 Теоретические вопросы реализации права лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

  

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Теоретические вопросы 

реализации права лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами» формирование у обучающихся знаний, необходимых для 

реализации прав и обязанностей, возникающих из их специального статуса.  

Область 

применения 

 Коммуникативная деятельность. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теоретические вопросы реализации права 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» входит в 

вариативную часть блока учебных дисциплин (модулей) ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», является дисциплиной по выбору. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

  

ОК-2, ОК-4,  ПК-9   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, его социальной функции;  

- понятие, признаки и сущность государства и права, их взаимосвязь, 

а также связь с иными социальными явлениями и процессами, понятие 

социального государства и его модели; 

- механизм государства, его значение и структуру, взаимосвязь с 

функциями государства;   
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- понятие, содержание и взаимосвязь правосознания и правовой 

культуры: 

Уметь: 

- различать особенности основных этапов исторического развития 

социальной функции государства и права 

- оперировать юридическими понятиями и категориями 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Владеть: 

- навыками анализа правовых явлений, навыками формирования 

гражданской позиции в отношении реализации и защиты прав инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- навыками использования юридической терминологии в 

профессиональной деятельности;  навыками работы с правовыми актами, 

направленными на реализацию прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, навыками 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

           Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

МОДУЛЬ 1. 

Теоретические подходы к понятию государства. Социальное государство 

Механизм государства 

Источники права: понятие и классификация 

Правовые отношения. 

МОДУЛЬ 2. 

Реализация права. Пробелы и коллизии в праве 

Толкование права 

Механизм правового регулирования 

Права человека 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Государственно-частное партнерство  
  

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Государственное частное партнерство» предполагает 

дать студентам знания в области организации государственно-частного 

партнерства, основ взаимодействия государства и частных партнеров в 

решении поставленных задач, реализации проектов, в соответствии со 

спецификой усвоения курса студентами-юристами. По итогам изучения 

учебной дисциплины «Государственно-частное партнерство» обучающийся 

должен освоить нормы законодательных и иных нормативных правовых 

актов по основным темам курса, ориентироваться в практике их 

применения, разбираться в основных понятиях и теоретических 

положениях, изучаемых в рамках данной дисциплины. Учебная дисциплина 

призвана воспитывать обучающихся в духе уважения прав и законных 

интересов как частных, так и публичных субъектов, общественного 

правопорядка и соблюдения законности. 

Область 

применения 

 Организационно-управленческая деятельность. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Государственно-частное партнерство» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части   Блока 1. 

 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

  

ОК-3,  ПК-1   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- понятийный и терминологический аппарат курса; 

- сущность понятия «Государственно-частное партнерство»;  

-  принципы развития и закономерности функционирования 

организации, 

-  основные бизнес-процессы в организации, 

-  виды управленческих решений и методы их принятия, 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений, 

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации, 

- основные системы управленческого учета. 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять их ключевые элементы, 

- разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность, 

- разрабатывать стратегии развития организации, 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно – правовой базы экономические показатели, 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию. 
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владеть: 

- методологией экономического исследования, 

- методами реализации основных управленческих функций, 

-  методами управления операциями, 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

- навыками рефлексии и адекватного оценивания своих 

образовательных результатов; 

- ключевыми понятиями, отражающими характер учебной 

дисциплины «Государственно-частное партнерство». 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

           Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

Модуль № 1 «Общие положения о сущности государственно-

частного партнерства» 

Тема 1. Понятие государственно-частного партнерства 

Тема 2. Принципы и механизмы государственно-частного партнерства 

Тема 3. Виды государственно-частного партнерства  

Те        Тема 4. Опыт применения государственно-частного партнерства за 

рубежом 

Модуль № 2 «Отдельные вопросы реализации государственно-частного 

партнерства в России» 

Тема 5. Опыт применения государственно-частного партнерства в России 

Тема 6. Правовые основы государственно-частного партнерства 

Тема 7. Особенности расчета бюджетной эффективности проектов 

государственно-частного партнерства 

9.      Тема 8.Особенности расчета коммерческой эффективности проектов 

государственно-частного партнерства 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Организация государственных и муниципальных услуг  
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Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью учебной дисциплины (модуля) «Организация государственных 

и муниципальных услуг» являются углубление имеющихся представлений и 

получение новых знаний в сфере реализации правовых норм, направленных 

на регулирование общественных отношений, в сфере оказания 

государственных и муниципальных услуг, а также формирование навыков, 

умений и способностей, связанных с разработкой и реализацией правовых 

норм, регулирующих процедуры оказания государственных и 

муниципальных услуг. 

Область 

применения 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- организационно-регулирующая деятельность:   

- исполнительно-распорядительная:   

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация государственных и 

муниципальных услуг» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 ОП «Государственное и муниципальное управление». 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПК-20, ПК-21, ПК-24 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые основы организации и предоставления 

государственных и муниципальных услуг; особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг; основные принципы 

предоставления государственных и муниципальных услуг, права заявителей 

при получении государственных и муниципальных услуг, обязанности 

органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, 

общие требования к предоставлению государственных и муниципальных 

услуг, проблемы регламентации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, порядок предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах; специфику 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме; организационно-правовой статус  органов, осуществляющих 

оказание государственных и муниципальных услуг, полномочия их 

должностных лиц. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, закрепляющие вопросы организации и предоставления 

государственных и муниципальных услуг; выявлять проблемы 

законодательства, регламентирующего вопросы организации и 

предоставления государственных и муниципальных услуг, определять пути 

их решения. 

Владеть: юридической терминологией в рамках темы модуля; 

навыками работы с юридической литературой и нормативными актами, 

закрепляющими процедуры оказания государственных и муниципальных 

услуг, со служебной документацией; навыками осуществления действий по 

реализации административных процедур, обеспечивающих предоставление 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; обеспечения исполнения 

основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

         Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

Модуль 1. Организационно-правовые основы предоставления 
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дисциплины государственных и муниципальных услуг 

Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

«Организация государственных и муниципальных услуг» 

Тема 2. Правовая природа государственных и муниципальных услуг. 

Тема 3. Субъекты отношений, возникающих в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Модуль 2. Административные процедуры предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Тема 4. Общие требования к предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. 

Тема 5. Регламентация предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

Тема 6. Организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

Тема 7. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме.  

Тема 8. Досудебное (внесудебное) обжалование в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.3  «Международно-правовая и национальная защита прав и свобод 
человека с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»  

  

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная дисциплина «Международно-правовая и национальная 

защита прав и свобод человека с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» ставит целью подготовку юристов к выполнению 

профессиональных задач в правоохранительной деятельности с учётом 

состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы 

слуха, органы зрения и опорно-двигательный аппарат (ОДА)). 

Область 

применения 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 
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- организационно-регулирующая деятельность:     

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Международно-правовая и национальная защита прав и 

свобод человека с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-7, ОПК-1, ПК-20 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

           Знать: содержание, принципы и способы самоорганизации и 

самообразования, в целях совершенствования профессиональной 

деятельности в сфере защиты прав человека; правила и способы поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности в сфере защиты прав человека; отрасли, 

институты и источники правовой системы России применительно к защите 

прав человека; 

Уметь: определять цели и устанавливать приоритеты в 

профессиональной деятельности; самостоятельно организовывать процесс 

образования в сфере защиты прав человека; осуществлять поиск и анализ 

нормативных и правовых документов в сфере защиты прав человека; 

ориентироваться в правовой системе России по вопросам защиты прав 

человека. 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования в целях 

совершенствования профессиональной деятельности в сфере защиты прав 

человека; навыками использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности в сфере защиты прав человека; 

навыками применения норм права в сфере защиты прав человека 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

         Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

Модуль 1. Общая часть 

Правовой статус личности в России: история и современность. 

Доктрина неотчуждаемых прав и свобод человека 

Понятие и формы защиты прав и свобод человека и гражданина, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Международная защита прав и свобод человека, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Модуль 2. Особенная часть 

Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья органами законодательной власти. 

Уполномоченный по правам человека 

Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья органами исполнительной власти 

Процедуры реализации полномочий государственных органов в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Обращения граждан 

Судебная защита прав и свобод человека и гражданина, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Прокуратура РФ в системе государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 



 
 

116 

дисциплины 

(модуля) 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4.  Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы бухгалтерского учета 
   

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является 

формирование у обучающихся теоретических и практических навыков по 

методологии и организации бухгалтерского (финансового) учета фактов 

хозяйственной деятельности, использованию учетной информации для 

принятия управленческих решений 

Область 

применения 

 

организационно-управленческая деятельность.  

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОПВО 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору ОПОП ВО   

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-3, ОПК-5, ПК-3   

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- основные нормативные акты, регулирующие правила и порядок 

ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности.  

- формы и методы ведения бухгалтерского учета.  

- порядок и сроки проведения инвентаризации,  

- строение бухгалтерского баланса и порядок его анализа 

- порядок оформления, проверки хранения и уничтожения 

бухгалтерских документов; 

уметь:  
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности,  

- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных ре-

гистрах; 

- решать профессиональные вопросы, используя данные 

бухгалтерского учета и отчетности. 

владеть:  
- терминологией дисциплины; 
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- представлением о целях и задачах бухгалтерского учета, о его роли в 

управлении предприятием и экономикой страны в целом; 

- навыками анализа финансовой отчетности фирмы. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Модуль № 1 «Методологические основы бухгалтерского учета» 

Тема 1.1. Бухгалтерский учет, его сущность и значение 

Тема 1.2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности 

Тема 1.3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 1.4. Метод балансового обобщения 

Модуль № 2 «Основы организации бухгалтерского учёта» 

Тема 2.1. Учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной 

деятельности 

Тема 2.2. Бухгалтерская финансовая отчетность. 

Тема 2.3. Порядок организации бухгалтерского учета 

Тема 2.4. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Управление государственной и муниципальной собственностью 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Управление государственной и 

муниципальной собственностью» является получение знаний по теории, 

методологии и организации управления государственной и муниципальной 

собственностью; приобретение практических навыков формирования и 

обоснования мероприятий, обеспечивающих принятие эффективных 

управленческих решений в сфере управления государственной и 

муниципальной собственностью; подготовка обучающихся к их 

профессиональной деятельности в условиях постоянно изменяющейся 

внешней среды, а также обеспечение этапов формирования компетенций для 
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реализации их в будущей практической деятельности. 

Область 

применения 

организационно-управленческая деятельность, 

проектная деятельность 

 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» относится к дисциплинам по выбору   вариативной части 

Блока 1 ОПОП ВО.  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

        ПК-3, ПК-12 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- современные подходы к организации управления государственной и 

муниципальной собственностью,  

- особенности организации управления объектами государственного сектора 

национальной и региональной экономики,  

- содержание и структуру всех форм собственности,  

- нормативно-правовые основы управления федеральной, региональной и 

муниципальной собственностью,  

- основные направления повышения эффективности управления 

государственной и муниципальной собственностью, 

- особенности отраслевой специфики управления,  

- методы анализа эффективности управления государственной и 

муниципальной собственностью,  

- принципы управления государственной и муниципальной собственностью, 

- стадии управления,  

- административные акты и договоры по управлению государственной и 

муниципальной собственностью,  

- принципы планирования основных показателей управления. 

Уметь: 

- оперировать теоретическими и правовыми понятиями и категориями; 

- правильно толковать реализуемые нормы права;  

составлять оперативные планы эффективного использования 

государственной и муниципальной собственности с учетом отраслевой 

специфики, 

 аргументировано судить о перспективах развития государственного и 

муниципального сектора в современной России,  

- использовать полученные знания в практике организации управления 

объектами государственной и муниципальной собственности,  

- применять разнообразную документацию и другие источники информации 

для анализа эффективности использования государственного и 

муниципального имущества,  

- организовывать аудит государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, а также организаций с долей участия публичных образований в 

уставном капитале.  

Владеть: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, иными 

документами, регламентирующими деятельность по управлению объектами 

государственной и муниципальной собственности, 

- навыками разработки и составления социально-экономических проектов, 

программ развития;  

- навыками поиска, обработки и обобщения информации, необходимой для 

анализа проблем в области управления объектами публичной собственности 
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и подготовки предложений по их решению;  

- методами принятия управленческих решений по вопросам наделения 

имуществом, прекращения права собственности на имущество, заключения 

сделок с имуществом, по иным вопросам, требующим согласия 

собственника на использование и распоряжение имуществом 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

МОДУЛЬ 1. Теоретические и правовые основы управления 

государственной и муниципальной собственностью 

1 Публично-правовая природа управления государственной и 

муниципальной собственностью  

2 Правовой статус субъектов управления государственной и 

муниципальной собственности   

3 Стадии управления государственной и муниципальной 

собственностью     

4 Административные акты и договоры по управлению государственной 

и муниципальной собственностью       

5 Особенности управления отдельными объектами государственной и 

муниципальной собственности 

МОДУЛЬ 2. Дифференциация управления государственной и 

муниципальной собственностью 

6 Управление преобразованием и использованием государственной и 

муниципальной собственности   

7 Учет и оценка объектов государственной и муниципальной 

собственности    

8 Эффективность управления государственной и муниципальной 

собственностью    

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.3 Практикум «Обеспечение нотариальной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 
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Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

-  понимание и осмысление нотариальной деятельности как одного из 

видов профессиональной юридической деятельности 

- приобретение навыков составления нотариальных документов, 

понимание целей и порядка совершения отдельных нотариальных действий; 

- ознакомление с современными теоретическими и практическими 

проблемами нотариат. 

Область 

применения 

организационно-регулирующая деятельность, 

  

 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Практикум «Обеспечение нотариальной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» относится к 

дисциплинам по выбору   вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.  

 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 ОПК-1, ПК-20 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: основы правового регулирования нотариата, а также прав лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; лиц, совершающих 

нотариальные действия, их правомочия; требования, предъявляемые к 

нотариусам при назначении на должность; виды нотариальных действий и 

правила их совершения; условия и правовые последствия совершения 

нотариальных действий; основания отложения и приостановления 

совершения нотариальных действий, отказа в их совершении; правила 

нотариального делопроизводства; правила оформления нотариальных 

документов;   

уметь: реализовывать нормы законодательства о нотариате в 

строгом соответствии с требованиями закона; оценивать законность  

совершения нотариальных действий, определять правовые последствия их 

совершения; разрабатывать проекты договоров, соглашений, иных правовых 

документов, требующих нотариального удостоверения, выявлять ошибки в 

их составлении; давать полные и квалифицированные консультации 

участникам правоотношений в сфере нотариата; свободно ориентироваться 

в правовой системе России и правильно применять нормы права о 

нотариальной деятельности для лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья и  инвалидов; 

владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в сфере нотариата,  судебной  практики,  локальных 

актов;  навыками применения норм права о нотариальной деятельности для 

лиц  с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Модуль 1.  

Понятие нотариата и его место в системе правоохранительных 

органов Российской Федерации. Предмет курса. 

История российского нотариата и перспективы его развития. 

Организационные основы деятельности нотариата 

Нотариальные действия и основные правила их совершения 

Модуль 2.  

Нотариальное удостоверение сделок. Наложение и снятие 

запрещения отчуждения имущества. 

Нотариальное удостоверение семейных имущественных отношений.  

Оформление наследственных прав. 
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Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 

подлинности подписи и верности перевода. Удостоверение отдельных 

бесспорных фактов.  

Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие в 

депозит денежных сумм и ценных бумаг. Совершение исполнительных 

надписей. 

Протест векселя. Предъявление чека к платежу и удостоверение 

неоплаты чека. Принятие на хранение документов.  

Обеспечение доказательств. 

Совершение морских протестов. 

Применение нотариусом норм иностранного права. Международные 

договоры. 

Актуальные проблемы нотариата. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Трудовой договор  
  

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Трудовой договор» является 

подготовка бакалавра, обладающего знанием о роли данной учебной 

дисциплины в подготовке юриста, способного к творческому осмыслению и 

практическому применению полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности.  

Область 

применения 

 организационно-регулирующая деятельность;  

  

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

 Дисциплина «Трудовой договор» относится к дисциплинам по выбору   

вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.  

  

Коды  ОК-4, ОПК- 2, ПК – 20   
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формируемых 

компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

         Знать: основные способы и направления использования, исполнения, 

соблюдения и применения норм трудового права участниками трудовых 

отношений и учитывать их в профессиональной деятельности; основные 

способы и направления принятия организационно-управленческих решений; 

Уметь: понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы, оперировать юридическими понятиями и 

категориями трудового права; правильно толковать реализуемые нормы 

права; принимать управленческие решения, оперировать юридическими 

понятиями и категориями трудового права; определять границы 

правомерного поведения в своей профессиональной деятельности и в 

деятельности прочих участников трудовых отношений; оценивать 

возможность и необходимость применения норм трудового права, 

Владеть: навыками анализа правовых  норм и учитывать в 

профессинальной деятельности социальные процессы, навыками принятия 

управленческих решений на основе анализа правовых  норм и применения 

правовых норм в нестандартных ситуациях, возникающих в трудовой 

деятельности; навыками использования, исполнения, соблюдения и 

применения правовых норм в ситуациях, требующих высокого уровня 

интерпретационной техники, возникающих в трудовой  деятельности. 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

         Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 

академических часов.  

Модуль 1  

Тема 1. Трудовой договор как одна из форм реализации принципа 

свободы труда 

Модуль 2 

Тема 2 Заключение трудового договора.  

Тема 3. Виды трудовых договоров 

Тема 4. Изменение трудового договора 

Тема 5. Общие основания прекращения трудового договора  

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Межнациональные и этноконфессиональные отношения  
  

Цели освоения 

учебной 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Межнациональные и 

этноконфессиональные отношения» заключается в формировании у 

обучающихся понимания этносоциальных и этнополитических процессов, 

наблюдаемых в современной РФ, а также целостного представления о 

правовых и политических механизмах регулирования межнациональных и 

этноконфессиональных отношений на федеральном и региональном 

уровнях. 

Область 

применения 

организационно-регулирующая деятельность 

Место учебной 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Межнациональные и этноконфессиональные 

отношения» относится к вариативной части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору ОПОП ВО. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 ОК-6, ОПК-2, ПК-20 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

        Знать: 

- теорию и историю национальных отношений в России; 

- понятие и признаки этноса; 

- основы советской национальной политики; 

- состояние, правовые основы и механизмы реализации национальной 

политики в РФ;  

- этнический состав населения РФ; 

- способы организации межкультурного диалога в условиях глобализации; 

- определение и причины этнических миграций; 

- миграционное законодательство РФ; 

- проблемы противодействия нелегальной миграции и культурной 

адаптации мигрантов; 

- классификации и причины этнических конфликтов; 

- формы этнической самоорганизации в России. 

 Уметь:  
- проводить мониторинг этносоциальных проблем; 

- определять роль государства и гражданского общества в управлении 

этническими конфликтами; 

- определять формы этнической самоорганизации; 

- работать с перечнем коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 

востока. 

Владеть:  

- владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых актов 

органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

регулирования межнациональных и этноконфессиональных отношений; 

 - владеть навыками властно-организационной и правоприменительной 

деятельности в указанной сфере;  

-владеть навыками консультирования граждан в сфере указанного 

законодательства. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

Общая трудоемкость – 144 часа, 4 зачетные единицы 

Модуль 1 «Национальные отношения» 

Тема 1. Теория и история национальных отношений в России. 
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дисциплины Тема 2. Состояние, правовые основы и механизмы реализации 

национальной политики в РФ 

Модуль 2 «Этнический состав населения РФ» 

Тема 3. Этнический состав населения РФ. 

Тема 4. Этническая миграция и межэтническая напряженность в 

современной России. 

            Тема 5. Формы этнической самоорганизации: диаспоры, землячества, 

национально- культурные автономии 

Материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.3 Правовое регулирование труда и социального обеспечения 
инвалидов в России  

  

Цели освоения 

учебной 

дисциплины 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование труда и 

социального обеспечения инвалидов в России» обеспечивает подготовку 

профессиональных юристов к выполнению профессиональных задач в 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной с учётом 

состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы 

слуха, органы зрения и опорно-двигательный аппарат (ОДА)) 

Область 

применения 

организационно-регулирующая деятельность 

Место учебной 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Правовое регулирование труда и социального 

обеспечения инвалидов в России» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП ВО.   

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 ОК-4, ОПК-2, ПК-20 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

 Знать: основные способы и направления использования, исполнения, 

соблюдения и применения норм права социального обеспечения 

участниками отношений и учитывать их в профессиональной деятельности; 
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дисциплины основные способы и находить  организационно-управленческие  решения,  

оценивать  результаты  и последствия  принятого  управленческого  

решения  и  готовность  нести  за  них  ответственность  с  позиций 

социальной значимости принимаемых решений; способы ориентирования в 

правовой системе России и правильно применять нормы права. 

Уметь: понимать и учитывать в профессинальной деятельности 

социальные процессы, оперировать юридическими понятиями и 

категориями права социального обеспечения; правильно толковать 

реализуемые нормы права; находить  организационно-управленческие  

решения,  оценивать  результаты  и последствия  принятого  

управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них  ответственность  с  

позиций социальной значимости принимаемых решений ; свободно 

ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы 

права. 

Владеть: навыками анализа правовых  норм и учитывать в 

профессинальной деятельности социальные процессы, навыками 

оценивания  результатов  и последствий  принятого  управленческого  

решения  и  готовность  нести  за  них  ответственность  с  позиций 

социальной значимости принимаемых решений; навыками свободного  

ориентирования в правовой системе России и правильно применять нормы 

права. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость – 144 часа, 4 зачетные единицы 

Модуль № 1 «Вопросы трудового права» 

Особенности труда отдельных категорий работников (в т.ч. 

инвалидов). 

Рабочее время и время отдыха инвалидов. 

Защита трудовых прав инвалидов. 

Модуль № 2 «Вопросы социального обеспечения» 

Виды социального обеспечения. 

            Пенсионное обеспечение инвалидов. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Административная юрисдикция  
  

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями учебной дисциплины (модуля) «Административная 

юрисдикция» являются:  

1)  углубление имеющихся представлений и получение новых знаний 

и умений в сфере реализации административно-юрисдикционных норм, 

направленных на регулирование общественных отношений, связанных с 

разрешением административных споров, возникающих между участниками 

административно-правовых отношений;  

2) формирование у обучающихся знаний, навыков, умений и 

способностей, связанных с разработкой и реализацией процессуальных 

норм, регулирующих различные виды административно-юрисдикционных 

производств, таких как дисциплинарное производство, производство по 

жалобам, согласительное производство, производство по делам об 

административных правонарушениях и др., и обеспечение законности при 

применении указанных правовых норм. 

Область 

применения 

Выпускник  должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- организационно-регулирующая деятельность:   

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Административная юрисдикция» (Б1.В.ДВ.5.1) 

является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной 

программы 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПК-20, ПК-21 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: 

- специфику административно-процессуальной деятельности, 

административно-правовой статус субъектов административно-

процессуальных отношений; систему административно-процессуального 

законодательства; структуру административного процесса, виды 

административных производств; понятие и особенности административной 

ответственности, систему административных наказаний, правила их 

назначения, систему органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, понятие, особенности и стадии 

производства по делам об административных правонарушениях; правовой 

статус участников производства по делам об административных 

правонарушениях, их процессуальные права и обязанности; порядок 

применения мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регламентирующие административно-процессуальные отношения; 

оперировать административно-правовыми понятиями и категориями о 

сущности административного процесса, его содержании и структуре; 

выявлять проблемы административно-процессуального законодательства, 

определять пути их решения; анализировать юридические факты, 

являющиеся основаниями для возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений, связанных с привлечением к ответственности за 

административные правонарушения; давать квалифицированные 

консультации по вопросам назначения административных наказаний, по 

вопросам определения подведомственности по делам об административных 
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правонарушениях; по вопросам защиты прав субъектов в производстве по 

делам об административных правонарушениях; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению в производстве по делам об административных 

правонарушениях, - выявлять обстоятельства, способствовавшие 

совершению административных правонарушений. 

Владеть: 

- юридической терминологией в рамках тем модуля; навыками работы 

с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

административно-процессуальную деятельность, дополнительной 

юридической литературой; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики применительно к деятельности субъектов 

административно-юрисдикционной деятельности; принятия необходимых 

мер защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках 

административно-юрисдикционных отношений; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений; навыками определения 

подведомственности дел об административных правонарушениях навыками 

анализа: правовых явлений, юридических фактов, административно-

правовых норм и правоотношений, возникающих в производстве по делам 

об административных правонарушениях. 

 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

          Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

Модуль 1. Понятие, содержание и структура административной 

юрисдикции  

Тема 1. Предмет, задачи, структура курса «Административная 

юрисдикция». 

Тема 2. Административный процесс: понятие, содержание и 

назначение 

Тема 3. Административные процедуры в структуре административного 

процесса 

Тема 4. Общая характеристика административно-юрисдикционных 

производств. 

Тема 5. Административное правонарушение и административная 

ответственность 

Тема 6. Система государственных органов и должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях 

Модуль 2 Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 7. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 8. Доказательства и доказывание в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Правовая помощь по делам об 

административных правонарушениях 

Тема 9. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

Тема 10. Возбуждение дела об административном правонарушении 

Тема 11. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Тема 12. Пересмотр решений и постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

Тема 13. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

Материально-      1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
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техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Административные процедуры в сфере государственного 
управления  

  
Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения учебной дисциплины «Административные процедуры 

в сфере государственного управления» является формирование 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере 

реализации административно-процедурной деятельности в Российской 

Федерации.  

 

Область 

применения 

организационно-регулирующая деятельность, 

исполнительно-распорядительная деятельность. 
Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина по выбору вариативной части Блока I ОПОП ВО 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПК-20, ПК-25 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 Знать: основные направления нормотворческой и 

правоприменительной практики органов исполнительной власти; формы и 

методы реализации административно-процедурной деятельности в сфере 

государственного управления, основные методы обобщения 

правоприменительной практики органов исполнительной власти; 

актуальные изменения административного законодательства в сфере 

административно-процедурной деятельности; способы и методы толкования 

нормативно-правовых актов в сфере административно-процедурной 

деятельности.  

 Уметь: проверять соответствие квалифицирующих признаков 
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конкретного юридического факта, признакам, содержащимся в нормах 

административно-процессуального права; осуществлять самоконтроль при 

составлении юридических документов; корректно изменять методики для 

осуществления административных процедур; осуществлять подбор 

нормативно-правовой базы в сфере административно-процедурной 

деятельности; вести научную дискуссию по предмету толкования.  

Владеть: навыками научного и профессионального толкования норм 

административно-процессуального права; навыками составления 

юридических документов, необходимых в профессиональной практике; 

навыками принимать юридические решения, отвечающие всем требованиям 

действующего административно-процессуального законодательства. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетные единицы, 180 академических 

часов.  

Модуль 1. Административные процедуры в структуре 

административного процесса. 

Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

«Административные процедуры». 

Тема 2. Административный процесс: сущность и содержание, 

структура, субъекты.  

Тема 3. Понятие, правовые основы и особенности административных 

процедур.   

Модуль 2. Виды административных процедур в Российской Федерации 

 Тема 4. Административно-процедурное производство по принятию 

нормативно-правовых актов органами исполнительной власти и их 

должностными лицами. 

Тема 5. Административно-процедурное производство по 

рассмотрению заявлений и предложений граждан в органах публичной 

власти  

Тема 6. Административно-процедурное производство по организации 

проведения публичных мероприятий.  

Тема 7. Лицензионно-разрешительные административно-процедурные 

производства. 

Тема 8. Регистрационные административно-процедурные 

производства.  

Тема 9. Административно-процедурное производство по 

предоставлению гражданам информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

Тема 10. Административно-процедурные производства, связанные с 

прохождением государственной службы. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 
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     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.3 Уголовно-правовая защита инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

  
Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

       повышение качества теоретической подготовки обучающихся в области 

уголовно-правовой защиты личности, дифференциация уголовной 

ответственности и индивидуализации наказания виновных, а также в 

выработке навыков применения полученных знаний в судебно-следственной 

деятельности и при осуществлении мер профилактики преступлений; 

       обеспечение профессионального образования, способствующего 

социальной значимости профессии юриста, добросовестному исполнению 

профессиональных обязанностей, соблюдению принципов этики юриста, 

владению культурой мышления; 

       формирование способности к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

      анализировать действующее уголовное законодательство в области 

уголовно-правовой охраны инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Область 

применения 

В рамках учебной дисциплины (модуля) обучающийся готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-регулирующая деятельность  
Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина по выбору вариативной части Блока I ОПОП ВО 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-4, ПК-20, 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 знать: 

 сущность и содержание основных понятий при изучении 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

 элементы основных и квалифицированных составов преступлений, 

их содержание, следственную и судебную практику норм Особенной части 

уголовного права, регламентирующих уголовную ответственность за 

преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина с целью применения нормативных правовых актов, реализации 

норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

применять нормативные акты, регламентирующие уголовную 

ответственность; 

владеть:  
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 навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений против жизни и здоровья. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов.  

Модуль 1. Уголовный закон   

    1. Уголовный закон как источник права, обеспечивающий защиту 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

 Модуль 2. Отдельные виды преступлений  

    2.Преступления, посягающие на жизнь и здоровье инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

    3.Преступления, посягающие на конституционные права и свободы 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Стратегическое государственное управление 

   

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения учебной дисциплины «Стратегическое 

государственное управление» является получение новых знаний о правовых 

основах стратегического планирования в Российской Федерации, вопросов 

координации государственного стратегического управления, полномочий 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере стратегического 

планирования, которая охватывает отношения, возникающие между 

участниками стратегического планирования в процессе целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, отраслей экономики и сфер государственного управления, 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования. 

Область Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в 
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применения соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- проектная деятельность, 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Стратегическое государственное управление»  

(Б1.В.ДВ.6.1) является дисциплиной по выбору вариативной части 

образовательной программы  

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПК-3, ПК-12 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

          Знать: правовые основы стратегического государственного 

управления, цели и задачи стратегического государственного управления, 

принципы стратегического государственного управления, субъектов 

стратегического государственного управления, основные формы 

стратегического государственного управления, систему документов 

стратегического планирования. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы в сфере стратегического государственного управления, оперировать 

правовыми понятиями и категориями в рамках модуля; выявлять проблемы 

стратегического государственного управления, определять пути их решения. 

Владеть: юридической терминологией в рамках тем модуля; навыками 

работы с нормативными правовыми актами, дополнительной юридической 

литературой; навыками подготовки проектов документов стратегического 

планирования, анализа экономических, социальных, политических условий 

и последствий реализации государственных программ. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

         Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц, 216 

академических часов.  

Модуль 1. Система стратегического государственного управления. 

Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

«Стратегическое государственное управление». 

Тема 2. Сущность стратегического государственного управления 

Тема 3. Субъекты стратегического государственного управления 

Тема 4. Документы стратегического планирования 

Модуль 2. Стратегическое государственного управление в области 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

Тема 5. Концепция устойчивого социально-экономического развития 

Тема 6. Правовые основы обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации 

Тема 7. Государственная политика в области обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития Российской Федерации 

Тема 8. Стратегия национальной безопасности. 

Тема 9. Правовые основы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Тема 10. Государственная система обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 
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(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения;  

    4. Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

(лаборатория Правового регулирования государственного и 

муниципального управления) 

     5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационная безопасность 
   

Цель освоения 

дисциплины  

Дисциплина «Информационная безопасность» имеет целью 

формирование и развитие у обучаемых способностей соблюдения 

требований правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности при работе с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и технологиями в процессе 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

Область 

применения 

 

           Информационно-методическая деятельность 

Проектная деятельность, 

Исполнительно-распорядительная деятельность 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационная безопасность» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1  ОП. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-27   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

основные основы государственной политики в информационной 

сфере, методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой, в 

том числе нормативной, информации; цели и задачи основных направлений 

построения информационного общества в Российской Федерации; основные 

признаки, понятия и цели обеспечения информационной безопасности ; 

уметь: 

применять современные информационные технологии для поиска, 

систематизации и обработки правовой информации и оформления 

юридических документов; работать с нормативно правовыми актами, их 

анализ, поиск информации по вопросам обеспечения информационной 

безопасности, осуществлять моделирование и осуществление 

административных процессов в органах власти РФ и субъектов 

владеть: 

навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 
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профессиональной деятельности. навыками сбора, систематизации и 

обработки информации, в т.ч. секретной и конфиденциальной, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц, 216 

академических часов.  

Модуль 1. Теоретические аспекты информационной безопасности 

Тема 1. Государственная политика обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации 

Тема 2. Методы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации 

           Модуль 2. Прикладные аспекты информационной безопасности 

Тема 3. Электронный документооборот и электронная подпись 

Тема 3. Электронный документооборот и электронная подпись 

Тема 4. Антивирусные пакеты, резервное копирование, основы 

криптографии и стеганографии 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения;  

     4.  Компьютерный класс   

     5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.3 Практикум по развитию коммуникативных возможностей для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья* 

   

Цель освоения 

дисциплины  

Сформировать у обучающихся систему знаний об общении в целом и 

деловом в частности; расширение знаний психологических особенностей 

личности инвалида влияющих на успешность делового общения. 

Область 

применения 

 

  
Коммуникативная деятельность 

Место 

дисциплины в 

структуре 

Учебная дисциплина «Практикум по развитию коммуникативных 

возможностей для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к вариативной части дисциплин по выбору. 
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ОПОП ВО 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-7, ПК-9  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
основные понятия и методы самосовершенствования личности; 

современные тенденции развития коммуникативных технологий;  

психологические механизмы межличностной коммуникации;  особенности 

коммуникативных средств общения инвалидов;  основные когнитивные 

теории и концепции адаптации человека с ограниченными возможностями 

здоровья к социуму. 

Уметь:  
применять положения современной психологической науки для 

самоорганизации и самообразования; анализировать степени выраженности 

личностных возможностей в освоении средств коммуникации; строить 

деловое общение в коллективе; использовать имеющиеся коммуникативные 

техники при решении стандартных профессиональных задач, 

диагностировать и корректировать затруднения в овладении специальными 

средствами коммуникации. 

Владеть: 

основными способами и приемами изучения индивидуальных 

различий в психологии; навыками приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний; способами и приемами изучения индивидуальных и групповых 

различий в психологии общения и контролирования коммуникации; 

психотехникой установления психологического контакта 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц, 216 

академических часов.  

МОДУЛЬ № 1 «Основы психологии общения» 

Тема 1. Общая характеристика общения.  

Тема 2. Структура и стороны общения 

Тема 3. Трудности общения и факторы эффективного общения  

            Тема 4. Манипулирование в общении 

           Модуль 2. «Деловое общение в системе профессиональной 

деятельности «человек-человек» 

Тема 5. Общая характеристика и социально-психологические аспекты 

делового общения. 

Тема 6. Технологии делового взаимодействия. 

Тема 7. Стратегии деловых коммуникаций 

Тема 8. Психологические особенности личности инвалида и их 

влияние на успешность делового общения. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-правовые основы деятельности исполнительной 
власти Вологодской области 

   

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями учебной дисциплины «Организационно-правовые основы 

деятельности исполнительной власти Вологодской области» являются: 

углубление имеющихся представлений об организации и практической 

реализации исполнительной власти в Российской Федерации; получение 

новых знаний об особенностях реализации исполнительной власти 

Вологодской области, освоение системы норм федерального и 

регионального законодательства по данным вопросам, обучение 

правильному их применению на практике; формирование 

профессиональных компетенций, связанных с разработкой и реализацией 

правовых норм, регулирующих правоотношения, связанные с организацией 

и осуществлением исполнительной власти Вологодской области, ее 

формами и методами реализации, обеспечением законности при применении 

указанных норм. 

Область 

применения 

Выпускник  должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- организационно-регулирующая деятельность,   

- исполнительно-распорядительная.   

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Организационно-правовые основы 

деятельности исполнительной власти Вологодской области» (Б1.В.ДВ.7.1) 

является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной 

программы 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПК-20, ПК-24, ПК-25 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

 Знать: 

 - правовые основы организации и деятельности органов исполнительной 

власти Вологодской области;  

- специфику построения системы органов исполнительной власти 

Вологодской области, их функционал; 

- особенности взаимодействия органов исполнительной власти 

Вологодской области с другими государственными органами; 

- вопросы делегирования государственно-властных полномочий в сфере 

реализации региональной исполнительной власти;  

- формы и методы реализации исполнительной власти Вологодской 

области: 

- особенности юрисдикционных полномочий органов исполнительной 

власти Вологодской области; 

- специфику прохождения государственной гражданской службы в органах 
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исполнительной власти Вологодской области.  

Уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

закрепляющие вопросы организации и деятельности органов 

исполнительной власти Вологодской области; 

- выявлять проблемы законодательства, регламентирующего вопросы 

организации и деятельности органов исполнительной власти Вологодской 

области; определять пути их решения. 

- анализировать юридические факты, являющиеся основаниями для 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений, связанных с 

реализацией исполнительной власти на территории Вологодской области. 

Владеть: 

- юридической терминологией в рамках тем модуля; 

- навыками работы с юридической литературой и нормативными актами, 

закрепляющими основы организации и деятельности органов 

исполнительной власти Вологодской области. 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы по 

вопросам тем модуля; 

- осуществлять правовую экспертизу региональных нормативных 

правовых актов, в том числе в части антикоррупционной составляющей;  

- давать квалифицированные консультации по вопросам тем модуля; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав и свобод человека и 

гражданина при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

на территории Вологодской области. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

         Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

       Модуль 1 Основы организации и функционирования органов 

исполнительной власти Вологодской области  
         Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

органов исполнительной власти Вологодской области 

Система органов исполнительной власти Вологодской области 

Взаимодействие органов исполнительной власти Вологодской области 

с иными государственными органами 

Правовые основы делегирования государственных полномочий в сфере 

реализации региональной исполнительной власти 

Модуль 2 Формы реализации исполнительной власти Вологодской 

области  
Нормотворческая деятельность органов исполнительной власти 

Вологодской области 

Организационно-правовые основы предоставления (исполнения) 

государственных и муниципальных услуг (функций) на территории 

Вологодской области. 

Юрисдикционные полномочия органов исполнительной власти 

Вологодской области 

Государственная гражданская служба Вологодской области  

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 
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(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Конституции и уставы субъектов Российской Федерации  
  

Цели освоения 

учебной 

дисциплины 

Курс «Конституции и уставы субъектов РФ» знакомит обучающихся 

с правовым статусом российских регионов, направлен на повторение, 

полученных в рамках дисциплины «Конституционное право», и расширение  

знаний о конституционном строе РФ, основных правах и свободах человека 

и гражданина в РФ, федеративном устройстве России, системе высших 

органов государственной власти субъектов РФ и конституционных основах 

местного самоуправления. 

Область 

применения 
 организационно-регулирующая 

 исполнительно-распорядительная 

 

Место учебной 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации» относится к вариативной части блока 1 и является дисциплиной 

по выбору ОП ВО. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

         ПК-20, ПК-27 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

       Знать: 

 общие категории и понятия конституционализма; 

 историко-теоретические предпосылки разработки региональных 

основных законов; 

 место конституций и уставов субъектов РФ в единой конституционно-

правовой системе государства; 

 специфику содержания и юридические свойства региональных 

основных законов, этапы их развития; 

процедуру принятия и изменения конституций и уставов субъектов 

РФ; 

конституционно-правовой статус субъектов РФ; 

конституционное содержание основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина; 

порядок формирования и деятельности законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти и 

местного самоуправления в субъектах РФ; 

Уметь: 

  разъяснять гражданам, представителям СМИ содержание 



 
 

139 

региональных основных законов; 

  толковать региональные конституционно-правовые нормы; 

  раскрыть взаимосвязь федерального и регионального 

конституционного законодательства, обосновать необходимость 

соответствия федеральной Конституции и региональных основных законов, 

единства конституционных ценностей;        

   показать, что основные законы субъектов Федерации выступают 

правовой моделью развития и стабильности региональных институтов 

публичной власти, гражданского общества, существенным условием 

правопорядка, законности, инновационного развития экономики и 

социальной инфраструктуры; 

 участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов; 

проверять региональное конституционное законодательство на 

коррупциогенность; 

использовать конституции и уставы в правоприменительной практике 

и преподавании обществоведения и конституционного права РФ; 

Владеть: 

владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых 

актов органов государственной власти и местного самоуправления – 

источников конституционного права; 

 владеть навыками властно-организационной и правоприменительной 

деятельности в сфере государственной власти и местного самоуправления, 

разработки и экспертизы соответствующих правоприменительных актов;  

владеть навыками правозащитной деятельности; обжалования 

действий (бездействия), незаконных правовых актов органов и должностных 

лиц государственной власти и местного самоуправления; консультирования 

граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость – 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Модуль 1 «Место региональных основных законов в 

конституционно-правовой системе России» 

Тема 1: Место региональных основных законов в конституционно-

правовой системе России. Эволюция конституционного (уставного) 

законодательства. 

Тема 2: Юридические свойства конституций (уставов) субъектов РФ 

Тема 3: Порядок принятия и изменения конституций (уставов) 

субъектов РФ; Реализация и толкование конституций (уставов) субъектов 

РФ. 

Модуль 2 «Содержание Конституций и уставов субъектов РФ» 

Тема 4: Закрепление основ конституционного строя в региональных 

основных законах; Закрепление основ правового статуса личности в 

региональном конституционном законодательстве. 

Тема 5: Конституционно-правовой статус субъекта РФ. 

Тема 6: Конституционная регламентация системы органов публичной 

власти в субъектах РФ. 

Тема 7: Конституционные основы организации и деятельности 

органов местного самоуправления в субъектах РФ. Конституционные 

основы правосудия и прокурорского надзора в субъектах РФ. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
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оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.3 Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья как криминологическая проблема*  

  

Цели освоения 

учебной 

дисциплины 

 углубленное изучение норм, устанавливающих уголовную 

ответственность за преступления против личности; 

 получение углубленных теоретических знаний в области 

квалификации преступлений против личности; 

 изучение практики применения норм УК РФ при квалификации 

преступлений против личности; выявление типичных квалификационных 

ошибок и ошибок при разрешении конкуренции уголовно-правовых норм. 

Область 

применения 
 организационно-регулирующая деятельность 

   

 

Место учебной 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

         Учебная дисциплина «Социализация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как криминологическая проблема» 

относится к вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору 

ОП. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

          ОК-4, ПК-20. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

знать: 

 особенности и методики участия в подготовке нормативно-

правовых актов по вопросам защиты от криминальных опасностей граждан, 

в том числе, «инвалидов»; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

 содержание консультирования по вопросам обеспечения защиты 

от криминальной опасности, его специфику в отношении «инвалидов»; 

 организацию работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач при обеспечении 

защиты от криминальных угроз, в том числе, в отношении и с участием 

«инвалидов»; 

 основы и методики проведения научных исследований, правового 

регулирования и правоприменительной деятельности в сфере 
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противодействия криминальным угрозам; 

уметь: 

 составлять юридические документы по вопросам защиты от криминальных 

опасностей; 

 осуществлять предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений; 

 выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и 

государства; 

 обеспечивать законность, правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства; 

 выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и 

государства; 

 оказывать помощь физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов; 

 применять на практике полученные знания в данной сфере, в том 

числе для составления документов правового характера; 

 организовать исполнение конкретных задач; 

 планировать и проводить прикладные научные исследования; 

владеть навыками и методиками: 

 оказания помощи физическим и юридическим лицам в защите их 

прав и законных интересов в области обеспечения защиты от криминальных 

угроз; 

 содействия международному взаимодействию 

правоохранительных и иных органов; 

 правового обеспечения служебной деятельности уполномоченных 

органов в области борьбы с криминальными угрозами; 

 поиска, получения, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в сфере обеспечения защиты от 

криминальных проявлений; 

 осуществлением правовой экспертизы документов по вопросам 

обеспечения защиты от криминальной опасности; 

 методиками управления коллективом в сложных и чрезвычайных 

ситуациях 

 приемами и способами научных исследований, подготовкой итоговых 

документов и представления результатов в виде документов и публичных 

докладов. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость – 108 часов, 3 зачетные единицы. 

МОДУЛЬ № 1 «Общая часть» 

Тема1 Криминальные опасности: их сущность и содержание, их 

влияние на социализацию «инвалидов» 

Тема 2 Особенности лиц, совершивших преступления. 

Роль инвалидности в формировании личности преступника 

Тема 3 Жертва преступления. 

Виды виктимности «инвалидов» и причины формирования 

виктимности 

Тема 4 Предупреждение преступности. Особенности предупреждения 

преступлений в отношении «инвалидов» 

МОДУЛЬ № 2 «Особенная часть» 

    Тема 1 Коррупционная преступность. Коррупционные риски 

«инвалидов» 

    Тема 2 Насильственная преступность. Инвалиды как жертвы 

насильственных преступлений 

    Тема 3 Корыстные и корыстно-насильственные общеуголовные 
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преступления в отношении «инвалидов» 

   Тема 4 Преступность несовершеннолетних. Роль и место «инвалидов» 

Материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1  Мировая экономика и международные экономические отношения  
 

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

освоение знаний в области организации и устройства современной 

мировой экономики, основ взаимодействия государств в рамках 

экономических отношений; норм законодательных и иных нормативных 

правовых актов по основным темам и проблемам; выработка умений 

ориентации в практике их применения. 

Область 

применения 

 Организационно-управленческая деятельность 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ОПОП ВО 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

относится к вариативной части   дисциплин по выбору. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 ОК-3,  ПК-1   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- общепризнанные принципы и нормы международного права, действующие 

в сфере регулирования мировой экономики и международных 

экономических отношений;  

- основные способы и направления использования, исполнения, соблюдения 

и применения норм законодательства в аспекте регулирования мировой 

экономики и международных экономических отношений;  

- механизмы комплексной реализации норм законодательства, 

обеспечивающего экономическую безопасность государства 

общепризнанных принципов и норм международного права; 
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- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организаций; 

- иметь компетенцию анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, методы использования полученных сведений для принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности; 

уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и категориями отраслей права, 

касающиеся обеспечения регулирования мировой экономики и 

международных экономических отношений;  

- правильно толковать реализуемые нормы права и определять сферу 

действия нормативного правового акта;  

- корректно использовать ссылки на нормативные правовые акты в 

процессуальной и служебной документации;  

- определять границы правомерного поведения в своей профессиональной 

деятельности и в деятельности прочих участников отношений;  

-оценивать возможность и необходимость применения норм права, 

принципов права в профессиональной деятельности для решения 

конкретных ситуаций. 

-  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации; 

- оценивать возможность и необходимость применения норм права, 

касающиеся обеспечения экономической безопасности государства;  

- из массива норм отбирать нормы применительно к конкретной ситуации;  

- соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности. 

владеть:  
- навыками анализа правовых норм и общественных отношений, 

являющихся объектами правового регулирования мировой экономики и 

международных экономических отношений; 

 - навыками использования, исполнения, соблюдения и применения 

правовых норм в типичных ситуациях, возникающих в деятельности, 

затрагивающей регулирование мировой экономики и международных 

экономических отношений;  

- навыками использования, исполнения, соблюдения и применения 

правовых норм в ситуациях, требующих высокого уровня 

интерпретационной техники. 

- навыками анализа правовых норм и общественных отношений, 

являющихся объектами экономической безопасности государства;  

- навыками использования, исполнения, соблюдения и применения 

правовых норм в нестандартных ситуациях, возникающих в деятельности, 

касающейся регулирования мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

Тематические 

разделы 

дисциплины 

(модуля) 

          Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

Модуль 1. Введение в мировую экономику 

Формирование современной мировой экономики, её потенциал и 

основные тенденции 

Мировая экономика как система 

Отраслевая структура мирового хозяйства 

         Фундаментальные теории международной торговли 

Модуль 2.   Международные экономические отношения 
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Структура международных экономических отношений(МЭО) 

Влияние международных экономических отношений на национальную 

экономику 

Основы внешнеэкономической политики национального государства. 

            Международные экономические организации. 

Материально -

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Деловая риторика 
 

Цель освоения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Деловая риторика» является 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по применению 

русского языка и компетенций, позволяющих успешно осуществлять 

профессиональную деятельность, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. Курс 

направлен на повышение уровня коммуникативной компетенции 

обучающихся, совершенствование их языковых способностей, позволяющих 

использовать все богатство русских языковых средств в различных 

ситуациях общения. 

Область 

применения 

 Информационно-методическая деятельность 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Деловая риторика» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока 1 ОП. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

   ОК-5, ОПК-4;  ПК-5; 

Планируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

– основные нормы современного русского литературного языка;  

– перечень профессиональных задач, профессионального и личностного 
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дисциплины 

(модуля) 

развития;  

– основы профессиональной этики и психологии в общении с 

окружающими;  

– основы документирования и организации работы с документами.  

уметь: 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

– правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в т.ч. с представителями различных национальностей и конфессий; 

– выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

– осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности.  

владеть: 

– навыками анализа текстов, имеющих юридическое содержание; 

– использования средств языка при устном и письменном общении в разных 

ситуациях общения; 

– осознанно владеть системой норм русского литературного языка; 

– деловым стилем речи при устном и письменном общении, публичном 

выступлении, переговорах, совещании, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

МОДУЛЬ 1. «Риторика как наука». 

Тема 1.1. Специфика ораторского искусства 

Тема 1.2. Изобразительно-выразительные средства языка 

МОДУЛЬ 2. «Деловое общение». 

Тема 2.1. Виды делового общения 

Тема 2.2. Речевая культура делового человека 

Тема 2.3. Невербальное общение 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.3 Правовые основы трудоустройства и трудовой реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья* 

 

Цель освоения 

дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины обеспечивает подготовку 

профессиональных юристов к выполнению профессиональных задач в 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной с учётом 

состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы 

слуха, органы зрения и опорно-двигательный аппарат (ОДА)) 

Область 

применения 

 организационно-регулирующая деятельность 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Правовые основы трудоустройства и трудовой 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 ОП. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

   ОК-4, ОПК-2;  ПК-20; 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: основные способы и направления использования, исполнения, 

соблюдения и применения норм права социального обеспечения 

участниками отношений и учитывать их в профессиональной деятельности; 

основные способы и находить  организационно-управленческие  решения,  

оценивать  результаты  и последствия  принятого  управленческого  

решения  и  готовность  нести  за  них  ответственность  с  позиций 

социальной значимости принимаемых решений; способы ориентирования в 

правовой системе России и правильно применять нормы права. 

Уметь: понимать и учитывать в профессинальной деятельности 

социальные процессы, оперировать юридическими понятиями и 

категориями права социального обеспечения; правильно толковать 

реализуемые нормы права; находить  организационно-управленческие  

решения,  оценивать  результаты  и последствия  принятого  

управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них  ответственность  с  

позиций социальной значимости принимаемых решений ; свободно 

ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы 

права. 

Владеть: навыками анализа правовых  норм и учитывать в 

профессинальной деятельности социальные процессы, навыками 

оценивания  результатов  и последствий  принятого  управленческого  

решения  и  готовность  нести  за  них  ответственность  с  позиций 

социальной значимости принимаемых решений; навыками свободного  

ориентирования в правовой системе России и правильно применять нормы 

права. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов.  

МОДУЛЬ 1.   

            Государственная политика трудоустройства и трудовой 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

МОДУЛЬ 2.   

Основные направления и механизмы деятельности государственной 

службы занятости населения по профессиональной реабилитации инвалидов 

Особенности трудовой деятельности инвалидов с различными 

стойкими нарушениями функций организма   
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Льготы и гарантии инвалидам, участвующим в трудовых 

правоотношениях 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

III. БЛОК 2. ПРАКТИКИ 

  

3.1. Учебная практика - вид учебной деятельности, который непосредственно 

ориентирован на практическую подготовку обучающихся и нацелен на получение ими 

первичных профессиональных умений и навыков: 

3.1.1. Тип учебной практики - это практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

3.1.2. Способы проведения учебной практики: 

− стационарная; 

− выездная; 

3.2. Производственная практика - вид учебной деятельности, который непосредственно 

ориентирован на практическую подготовку обучающихся и нацелен на получение ими 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

3.2.1. Тип производственной практики - это практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика 

3.2.2. Тип производственной практики - это научно-исследовательская работа 

3.2.3  Преддипломная практика 

3.2.2. Способы проведения производственной практики: 

− стационарная; 

− выездная; 

3.3. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 
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Б2. У. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Б2. У.1) 

 

Аннотация программы практики 

 

 

Цель практики Учебная практика студентов  представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся и направлена на улучшение 

качества профессиональной подготовки студентов-юристов, получение 

ими представления о будущей профессиональной деятельности и 

овладение первичными профессиональными умениями и навыками, в 

том числе первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности.  

Целями учебной практики являются: 

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний 

по дисциплинам, формирующим будущую профессию; 

- овладение первичными профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, в том числе первичными умениями и навыками 

научно-исследовательской деятельности; 

- получение обучающимися представления о будущей 

профессиональной деятельности в целом и о практической 

деятельности органа, избранного в качестве места прохождения 

практики, в частности; 

- развитие правовой культуры как важнейшего условия 

успешного решения задач будущей профессиональной деятельности; 

- повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию. 

 

Область применения - получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

- проверка и закрепление теоретических знаний; 

- овладение методикой совершения юридических действий; 

- ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, 

инструкциями, регламентирующими деятельность государственного 

органа, принимающего студента на практику;  

- ознакомление с системой, структурой, полномочиями 

государственного органа, формами его взаимодействия с иными 

государственными органами и организациями; 

- ознакомление с организацией работы государственного органа, с 

основными функциями должностных лиц и задачами работы правового 

характера, с порядком делопроизводства; 

- ознакомление с практикой применения законодательства 

государственным органом, избранными в качестве места прохождения 

практики; 

- получение учащимся первичных навыков работы с правовыми 

документами; 

- приобретение и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии; 

- формирование у обучающихся необходимых деловых и нравственных 
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качеств; 

- приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, 

необходимой для последующего обучения; 

- получение учащимся первичных навыков научно-исследовательской 

работы; 

- подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин, 

прохождению иных видов практик. 

 

Место практики в 

структуре ОПОП ВО 

Практика относится к Блоку 2 «Практики» ОПОП ВО.  

 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-4 ОК-6  

ОПК-1  ОПК-6  

ПК-6 ПК-10 

Планируемые 

результаты 

прохождения 

практики 

Знать 

- знать основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

- знать специфику административно-процессуальной деятельности, 

правовой 

статус субъектов административно-процессуальных отношений; 

- знать особенности административно-правовой организации 

государственного управления отраслями экономики, социально-

культурной и5 

административно-политической сферами; 

- знать сущность социального управления, его основные принципы; 

Уметь 

- уметь оперировать юридическими понятиями и аргументацией; 

- иметь представления о правомерном и девиантном поведении; 

- уважать право и законы; 

- иметь общее представление о приобретаемой профессии; 

- иметь представление о мировоззренческих и методологических 

основах 

юридического мышления; 

- уметь работать с учебной и научной литературой, подбирать, изучать, 

обсуждать актуальные темы, логично излагать свои мысли и 

участвовать в 

обсуждении проблем; 

Владеть 

- владеть методами научного познания; законами логического 

мышления; 

- обладать начальными навыками поиска и толкования нормативных 

правовых 

актов и иных юридических документов; 

- знать основные принципы работы и обладать навыками работы в 

глобальных 

сетях. 

Трудоемкость и 

содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики 3 з.е – 108 акад. часов. 

Содержание: 

Подготовительный этап: 

- выбор места прохождения практики; 

- получение направления на практику; 

- получение материалов для практики (дневник, программа). 

Основной этап: 

- ознакомление со структурой органов власти, их деятельностью; 

- выполнение заданий по месту прохождения практики; 
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- ведение дневника практики 

Заключительный этап: 

- обработка и анализ полученной информации; 

- подготовка и защита отчета по практики 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

практики 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой 

аудитории,  в том числе для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в 

том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft 

Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

 

Б2. П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Аннотация программы практики  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе – первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Б2. П.1) 

 

Цель практики Производственная практика в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы. Целью 

производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний полученных при изучении дисциплин 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, а также формирование у бакалавров 

практических навыков и системы компетенций для решения 

профессиональных задач по организационному проектированию в 

сфере муниципального управления и диагностики на предмет 

соответствия целям и стратегическим задачам учреждений. 

Задачи производственной практики 

- определение роли и места подразделения  в структуре 

муниципальной власти; 

- знакомство с законодательной и нормативно - правовой базой 

деятельности органов местного самоуправления; 

- изучение организационной структуры и организационно 
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распорядительной документации муниципального органа власти; 

- знакомство с особенностями внешней среды системы 

муниципального управления: социально-экономическими проблемами 

районов города и отдельных групп населения, состоянием городского 

хозяйства. 

- исследование организационно-управленческой системы 

одного из подразделений муниципального управления; 

- проектирование рациональных типов организационной 

структуры в соответствии с миссией, целями и задачами организации: 

- контроллинг организационной системы; 

- анализ экономической деятельность организации. 

  

Область применения - получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

- проверка и закрепление теоретических знаний; 

- овладение методикой совершения юридических действий; 

- ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, 

инструкциями, регламентирующими деятельность государственного 

органа, принимающего студента на практику;  

- ознакомление с системой, структурой, полномочиями 

государственного органа, формами его взаимодействия с иными 

государственными органами и организациями; 

- ознакомление с организацией работы государственного органа, с 

основными функциями должностных лиц и задачами работы правового 

характера, с порядком делопроизводства; 

- ознакомление с практикой применения законодательства 

государственным органом, избранными в качестве места прохождения 

практики; 

- получение учащимся первичных навыков работы с правовыми 

документами; 

- приобретение и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии; 

- формирование у обучающихся необходимых деловых и нравственных 

качеств; 

- приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, 

необходимой для последующего обучения; 

- получение учащимся первичных навыков научно-исследовательской 

работы; 

- подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин, 

прохождению иных видов практик. 

 

Место практики в 

структуре ОПОП ВО 

Практика относится к Блоку 2 «Практики» ОПОП ВО.  

 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-6 ОК-7  

ОПК-1 ОПК-2   ОПК-3  ОПК-4 ОПК-5  

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9,  ПК-10,  ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

        

Планируемые 

результаты 

прохождения 

практики 

Знать 

- знать основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

- знать специфику административно-процессуальной деятельности, 

правовой 



 
 

152 

статус субъектов административно-процессуальных отношений; 

- знать особенности административно-правовой организации 

государственного управления отраслями экономики, социально-

культурной и5 

административно-политической сферами; 

- знать сущность социального управления, его основные принципы; 

Уметь 

- уметь оперировать юридическими понятиями и аргументацией; 

- иметь представления о правомерном и девиантном поведении; 

- уважать право и законы; 

- иметь общее представление о приобретаемой профессии; 

- уметь работать с учебной и научной литературой, подбирать, изучать, 

обсуждать актуальные темы, логично излагать свои мысли и 

участвовать в 

обсуждении проблем; 

Владеть 

- владеть методами научного познания; законами логического 

мышления; 

- обладать начальными навыками поиска и толкования нормативных 

правовых 

актов и иных юридических документов; 

- знать основные принципы работы и обладать навыками работы в 

глобальных 

сетях. 

Трудоемкость и 

содержание 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики 3 з.е – 108 акад. часов. 

Содержание: 

Подготовительный этап: 

- выбор места прохождения практики; 

- получение направления на практику; 

- получение материалов для практики (дневник, программа). 

Основной этап: 

- ознакомление со структурой органов власти, их деятельностью; 

- выполнение заданий по месту прохождения практики; 

- ведение дневника практики 

Заключительный этап: 

- обработка и анализ полученной информации; 

- подготовка и защита отчета по практики 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

практики 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой 

аудитории,  в том числе для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в 

том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 
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техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft 

Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

 

Аннотация программы практики 

Научно-исследовательская работа (Б2. П.2) 
 

Цель научно-

исследовательской 

работы 

 систематизация, закрепление и расширение полученных 

теоретических знаний по проведению научных исследований 

теоретических и прикладных проблем в области экономических и 

юридических наук, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования;  

 закрепление навыков логического мышления, аргументации и 

ясного построения устной и письменной речи, ведения полемики и 

дискуссии при выполнении задания по теме исследования;  

 приобретение опыта самостоятельной работы с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применения основных 

методов, способов и средств получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации;  

 приобретение опыта выбора, освоения, апробации 

инструментария и методологии научного исследования, 

самостоятельной научно-исследовательской работы (подготовки 

статьи, доклада, аналитической справки и др.), в том числе в рамках 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Область 

применения 

- получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

- проверка и закрепление теоретических знаний; 

- овладение методикой совершения юридических действий; 

- ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, 

инструкциями, регламентирующими деятельность государственного 

органа, принимающего студента на практику;  

- ознакомление с системой, структурой, полномочиями 

государственного органа, формами его взаимодействия с иными 

государственными органами и организациями; 

- ознакомление с организацией работы государственного органа, с 

основными функциями должностных лиц и задачами работы 

правового характера, с порядком делопроизводства; 

- ознакомление с практикой применения законодательства 

государственным органом, избранными в качестве места 

прохождения практики; 

- получение учащимся первичных навыков работы с правовыми 

документами; 

- приобретение и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии; 

- формирование у обучающихся необходимых деловых и 

нравственных качеств; 

- приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, 

необходимой для последующего обучения; 
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- получение учащимся первичных навыков научно-исследовательской 

работы; 

- подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин, 

прохождению иных видов практик. 

 

Место научно-

исследовательской 

работы в структуре 

ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики» 

ОПОП ВО 

. 

Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-4  

ПК-13, ПК-15, ПК-17,  ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-24,  ПК-26 

Планируемые 

результаты 

освоения НИР 

Знать: основные понятия, категории, институты, правовые статусы 

субъектов, правоотношения, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; методы проведения 

прикладных научных исследований, анализа и обработки их 

результатов.  

Уметь: логически мыслить, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии; использовать знания 

основных понятий, категорий, анализировать научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

использовать методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов.  

Владеть: навыками работы с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применения основных методов, способов 

и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации; обобщения и формулирования выводов по 

теме исследования, подготовки отчетов по результатам выполненных 

исследований. 

Трудоемкость и 

содержание научно-

исследовательской 

работы 

Трудоемкость научно-исследовательской работы 3 з.е – 108 ак.часов 

Этапы выполнения и контроля НИР обучающихся: 

− планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 

и выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме; 

− проведение научно-исследовательской работы; 

− корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 

− составление отчета о научно-исследовательской работе; 

− публичная защита выполненной работы. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение НИР 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой 

аудитории,  в том числе для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

в том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду; 
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     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация программы практики 

Преддипломная практика (Б2. П.3) 
 

Цель практики Целями преддипломной практики являются: закрепление 

профессиональных компетенций через активное участие студента в 

деятельности учреждения, организации, органа; закрепление 

способности самостоятельно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, принимать обоснованные решения; 

улучшение качества профессиональной подготовки и идейно-

нравственного воспитания специалистов, закрепление полученных 

знаний по дисциплинам специализации, экспертная и научно-

исследовательская деятельность по подготовке материалов к 

дипломной работе. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- изучение организационной структуры и основных функций 

объекта исследования, его места в структуре управления и внешних 

связей; 

- изучение и анализ планирования управленческой деятельности; 

- оценка социальной эффективности управленческой деятельности; 

- анализ информационного обеспечения управления объектом 

исследования; 

- изучение процесса выработки вариантов оценки и принятия 

управленческих решений; 

- анализ организации выполнения управленческих решений и 

контроля их исполнения; 

- изучение теоретических аспектов проблем, решаемых объектом 

преддипломной практики; 

- изучение литературных источников; 

- сбор материалов, необходимых для выпускной квалификационной 

работы. 

Область 

применения 

- получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

- проверка и закрепление теоретических знаний; 

- овладение методикой совершения юридических действий; 

- ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, 

инструкциями, регламентирующими деятельность государственного 

органа, принимающего студента на практику;  

- ознакомление с системой, структурой, полномочиями 

государственного органа, формами его взаимодействия с иными 

государственными органами и организациями; 

- ознакомление с организацией работы государственного органа, с 

основными функциями должностных лиц и задачами работы 

правового характера, с порядком делопроизводства; 

- ознакомление с практикой применения законодательства 
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государственным органом, избранными в качестве места 

прохождения практики; 

- получение учащимся первичных навыков работы с правовыми 

документами; 

- приобретение и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии; 

- формирование у обучающихся необходимых деловых и 

нравственных качеств; 

- приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, 

необходимой для последующего обучения; 

- получение учащимся первичных навыков научно-исследовательской 

работы; 

- подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин, 

прохождению иных видов практик. 

 

Место практики в 

структуре ОПОП 

ВО 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики» ОПОП ВО  

 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ОПК-1  ОПК-2  ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5  ОПК-6  

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27   

    

Планируемые 

результаты 

прохождения 

практики 

Знать 

- знать основные закономерности возникновения, функционирования 

и 

развития государства и права; 

- знать специфику административно-процессуальной деятельности, 

правовой 

статус субъектов административно-процессуальных отношений; 

- знать особенности административно-правовой организации 

государственного управления отраслями экономики, социально-

культурной и5 

административно-политической сферами; 

- знать сущность социального управления, его основные принципы; 

Уметь 

- уметь оперировать юридическими понятиями и аргументацией; 

- иметь представления о правомерном и девиантном поведении; 

- уважать право и законы; 

- иметь общее представление о приобретаемой профессии; 

- уметь работать с учебной и научной литературой, подбирать, 

изучать, 

обсуждать актуальные темы, логично излагать свои мысли и 

участвовать в 

обсуждении проблем; 

Владеть 

- владеть методами научного познания; законами логического 

мышления; 

- обладать начальными навыками поиска и толкования нормативных 

правовых 

актов и иных юридических документов; 

- знать основные принципы работы и обладать навыками работы в 
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глобальных 

сетях. 

Трудоемкость и 

содержание 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики 3 з.е – 108 акад. часов. 

Содержание: 

Подготовительный этап: 

- выбор места прохождения практики в соответствии с темой ВКР; 

- получение направления на практику; 

- получение материалов для практики (дневник, программа). 

Основной этап: 

- ознакомление со структурой органов власти, их деятельностью; 

- выполнение заданий по месту прохождения практики; 

- ведение дневника практики 

Заключительный этап: 

- обработка и анализ полученной информации для написания ВКР; 

- подготовка и защита отчета по практики 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

практики 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой 

аудитории,  в том числе для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

в том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 
 

IV. БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

4.1. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО. 

4.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОПОП ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает следующие формы государственных 

аттестационных испытаний: 

- защита выпускной квалификационной работы.              

 

 

Б3.Д Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
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квалификационной работы 

 

 

Аннотация программы подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

 (БЗ.Д.1) 

 

Цель освоения ГИА Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) – определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки38.03.04. Государственное и муниципальное управление. 

Задачи государственной итоговой аттестации: – определить уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (в зависимости от выбранного вида 

профессиональной деятельности) у выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по 5 направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, необходимых для 

эффективного решения комплексных задач, бакалавра 

государственного муниципального управления; – систематизировать, 

закрепить и расширить теоретические знания и практические умения 

и навыки, полученные в результате освоения образовательной 

программы и применить их при решении конкретных прикладных 

задач; – развить и закрепить навыки самостоятельной работы и 

овладения методологией исследования, анализа информации при 

выполнении выпускной квалификационной работы; – достичь 

единства мировоззренческой, методологической и профессиональной 

подготовки выпускника, а также определенного уровня культуры; – 

определить уровень готовности (способности) выпускника к 

выполнению профессиональных задач, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 

Область 

применения 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация исполнения полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

разработка и реализация управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
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научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

участие в разработке социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы 

социально- экономического развития; 

участие в процессах бюджетного планирования и оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

участие в обеспечении рационального использования и 

контроля ресурсов органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

планирование деятельности организаций и подразделений, 

формирование организационной и управленческой структуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно- политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы; 

организационно-административное обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно- политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

организация контроля качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов; 

организация взаимодействия с внешними организациями и 

гражданами; содействие развитию механизмов общественного 

участия в принятии    и реализации управленческих решений; 

обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных   предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Информационно-методическая деятельность: 

документационное обеспечение деятельности лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на 

должностях в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организаций; 
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участие в создании и актуализации информационных баз 

данных для принятия управленческих решений; 

информационно-методическая поддержка, подготовка 

информационно- методических материалов и сопровождение 

управленческих решений; 

сбор и классификационно-методическая обработка 

информации об имеющихся политических, социально-

экономических, организационно- управленческих процессах и 

тенденциях; 

участие в информатизации деятельности соответствующих 

органов и организаций; 

защита служебной и конфиденциальной информации, 

обеспечение открытого доступа граждан к информации в 

соответствии с положениями законодательства. 

Коммуникативная деятельность: 

участие в организации взаимодействия между 

соответствующими органами и организациями с институтами 

гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах 

и организациях; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в обеспечении связей с общественностью 

соответствующих органов и организаций; 

содействие развитию механизмов общественного участия в 

принятии и реализации управленческих решений; 

поддержка формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, страны и территории на 

основе современных коммуникативных технологий; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами 

государственного и муниципального управления. 

Проектная деятельность: 

участие в разработке и реализация проектов в области 

государственного и муниципального управления; 

участие в проектировании организационных систем; 

проведение расчетов с целью выявления оптимальных 

решений при подготовке и реализации проектов; 

оценка результатов проектной деятельности. 

Вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

ведение делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно- политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

осуществление действий (административных

 процедур), обеспечивающих предоставление государственных 

и муниципальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы); 
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обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Организационно-регулирующая деятельность: 

участие в разработке и реализации управленческих решений, в 

том числе нормативных актов, направленных на исполнение 

полномочий государственных органов, органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, на осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях; 

участие в обеспечении разработки социально 

ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные 

отношения и процессы социально-экономического развития; 

участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов 

различных уровней и оценке эффективности бюджетных расходов; 

участие в осуществлении внутреннего контроля использования 

ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

участие в развитии системы планирования профессиональной 

деятельности; 

участие в организации управления персоналом в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

участие в контроле качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов. 

Исполнительно-распорядительная: 

участие в обеспечении ведения делопроизводства и 

документооборота в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

осуществление действий (административных

 процедур), обеспечивающих предоставление государственных 

и муниципальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

участие в составлении планов и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей муниципальной 

службы); 

участие в осуществлении контроля качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов; 

сбор, обработка информации и участие в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций; 

участие в разработке и реализация проектов в области 

государственного и муниципального управления. 

Место ГИА в 

структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ОПК-1  ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27    

Трудоемкость и 

содержание ГИА

  

Трудоемкость 6 ЗЕТ – 216 акад. часов 

Государственная и муниципальная служба,  

Правовые основы государственного и муниципального управления 

Основы делопроизводства в государственном и муниципальном управлении 

Государственно-правовое регулирование экономики 

Государственная и муниципальная поддержка малого бизнеса 

Государственные и муниципальные финансы 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение ГИА 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой 

аудитории,  в том числе для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

в том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 
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Факультативные дисциплины (модули) (ФТД) 
 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО 

  

«Электронный документооборот» (ФТД.1) 

 

Цель освоения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Электронный документооборот» 

являются формирование и развитие у обучающегося умений и навыков 

использования современных информационных технологий. 

Область 

применения 

 

Информационно-методическая деятельность 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина Библиография относится к факультативной части ОПОП 

ВО.  

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПК-6, ПК-8   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: - требования информационной безопасности и средства ее 

обеспечения в информационно-коммуникационных технологиях; 

содержание задач профессиональной деятельности и подходы к их 

решению; требования информационной безопасности при работе с 

информационными ресурсами 

Уметь: готовить документы, формировать коммуникации высокой 

информационной культуры при соблюдении требований информационной 

безопасности; формировать информационное обеспечение своей 

профессиональной деятельности и работ по решению задач в рамках 

информационно-коммуникационных технологий при соблюдении правил 

информационной безопасности. 

Владеть: навыками информационной культуры и безопасности при 

подготовке и обороте электронных документов.             

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица, 36 

академических часов.  

Модуль № 1 «Электронный документ и его защита» 

Тема 1. Управление документами в организации. Электронный 

документ. 

Тема 2. Электронная подпись в электронном документе. 

Модуль № 2 «Электронный документооборот» 

           Тема 3 Электронный документооборот. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для преставления 

учебной информации большой аудитории,  в том числе для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
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образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения;  

     4.  Компьютерный класс   

     5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Права человека» (ФТД.2) 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цели освоения учебной дисциплины «Права человека» заключаются 

в том, чтобы сформировать у обучающегося общие представления о 

возникновении, развитии и функционировании прав человека в 

современном обществе. Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина – важнейший механизм реализации конституционного 

принципа высшей ценности человека, его прав и свобод. 

Область 

применения 

Организационно-регулирующая деятельность 

Место 

дисциплины 

(модуля)в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативам (ФТД.2)  

Коды 

формируемых 

компетенции 

ОК-4, ПК-20 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: понятия, институты и принципы правового регулирования в 

сфере прав человека; отрасли, институты и источники правовой системы 

России применительно к правам человека. 

Уметь: определять правовые ситуации и использовать основы 

правовых знаний в сфере прав человека; ориентироваться в правовой 

системе России применительно к правам человека. 

Владеть: юридической терминологией в сфере прав человека; 

навыками использования основ правовых знаний в сфере прав человека; 

навыками применения норм права в сфере права человека. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица, 36 

академических часов.  

Модуль 1. Общая часть 

Понятие и история развития прав человека 

Принципы прав человека 

Классификация прав человека 

Модуль 2. Особенная часть 

Личные права человека и гражданина 

Политические права человека и гражданина 

Экономические, социальные и культурные права человека и гражданина 

Конституционные обязанности человека и гражданина 

Гарантии прав человека 

Материально-

техническое и 

     1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
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учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для преставления учебной информации большой аудитории,  в 

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей);  

     2.Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

     3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

     4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

     5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 
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