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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Философия» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Экономическая теория, Социология, Физическая культура и спорт, Математика, 

Информационные технологии в управлении. 

Освоение дисциплины «Философия» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин История государственного управления, Административное 

право, Конституционное право, Статистика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-1,  формирующая способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «История» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Русский 

язык и культура речи, Безопасность жизнедеятельности, Введение в профессию. 

Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Философия, Экономическая теория, Социология, 

Информационные технологии в управлении. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-2,  формирующая способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История мировых цивилизаций» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Гражданское право, Иностранный язык в сфере государственного 

управления, Основы самообразования и самоорганизации, Основы государственного и 

муниципального управления, Социальная психология, Теория организации, Маркетинг, 

Экология, Городское хозяйство. 

Освоение дисциплины «История мировых цивилизаций» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Трудовое право, Теория управления, 

Методы принятия управленческих решений, Деловые коммуникации, Регионалистика, 

Стратегическое развитие территорий, Учет и отчетность, Контроль и ревизия. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-2,  формирующая способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «История государственного управления» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История государственного управления» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Административное право, Конституционное 

право, Иностранный язык, Статистика. 

Освоение дисциплины «История государственного управления» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин История мировых 

цивилизаций, Гражданское право, Иностранный язык в сфере государственного 

управления, Основы государственного и муниципального управления, Социальная 

психология, Теория организации, Маркетинг, Экология, Городское хозяйство. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 56 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-2,  формирующая способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-8,  формирующая способность применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Экономическая теория» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Экономическая теория» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Философия, Социология, Физическая культура и спорт, 

Информационные технологии в управлении, Математика. 

Освоение дисциплины «Экономическая теория» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Административное право, Конституционное право, 

Статистика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зач. ед., что 

соответствует 288 час. На контактную работу отводится 32 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 13 час и на самостоятельную работу 243 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-2,  формирующая способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОПК-2,  формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Прогнозирование и планирование» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 



Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Прогнозирование и планирование» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов, Экономика государственного и муниципального сектора крупных городов, 

Основы управления персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и 

устойчивое развитие, Развитие социального комплекса региона, Управленческие решения. 

Освоение дисциплины «Прогнозирование и планирование» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Управление инфраструктурой городского 

хозяйства, Государственное регулирование экономики, Региональная экономика и 

управление, Управление государственным и муниципальным заказом, Государственные и 

муниципальные финансы, Земельное право, Управление проектами, Управление 

потребительским рынком города, Принятие и исполнение государственных решений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 119 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3,  формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-5,  формирующая владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Гражданское право» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 



подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Гражданское право» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

История мировых цивилизаций, Иностранный язык в сфере государственного управления, 

Основы самообразования и самоорганизации, Основы государственного и 

муниципального управления, Социальная психология, Теория организации, Маркетинг, 

Экология, Городское хозяйство. 

Освоение дисциплины «Гражданское право» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Трудовое право, Теория управления, Деловые 

коммуникации, Регионалистика, Стратегическое развитие территорий. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 14 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 85 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3,  формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-3,  формирующая способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Административное право» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Административное право» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История государственного управления, Конституционное право, 

Иностранный язык, Статистика. 

Освоение дисциплины «Административное право» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин История мировых цивилизаций, Гражданское 

право, Основы самообразования и самоорганизации, Основы государственного и 

муниципального управления, Социальная психология, Теория организации, Городское 

хозяйство. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 52 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-4,  формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Конституционное право» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 



подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Конституционное право» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История государственного управления, Административное право, 

Иностранный язык, Статистика. 

Освоение дисциплины «Конституционное право» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин История мировых цивилизаций, Гражданское 

право, Основы государственного и муниципального управления, Социальная психология, 

Теория организации, Городское хозяйство. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-4,  формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Трудовое право» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Трудовое право» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Теория управления, Методы принятия управленческих решений, Деловые коммуникации, 

Регионалистика, Стратегическое развитие территорий, Учет и отчетность, Контроль и 

ревизия. 

Освоение дисциплины «Трудовое право» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Прогнозирование и планирование, Экономика 

государственного и муниципального сектора крупных городов, Основы управления 

персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и устойчивое развитие, 

Развитие социального комплекса региона, Управленческие решения. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-4,  формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 



История государственного управления, Административное право, Конституционное 

право, Статистика. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин История мировых цивилизаций, Гражданское право, 

Иностранный язык в сфере государственного управления, Основы самообразования и 

самоорганизации, Основы государственного и муниципального управления, Социальная 

психология, Городское хозяйство. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 17 зач. ед., что 

соответствует 612 час. На контактную работу отводится 36 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 17 час и на самостоятельную работу 559 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-4,  формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-5,  формирующая умение разрабатывать методические и справочные 

материалы по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере государственного 

управления» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 



Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Иностранный язык в сфере государственного управления» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: История мировых цивилизаций, Гражданское 

право, Основы самообразования и самоорганизации, Основы государственного и 

муниципального управления, Социальная психология, Теория организации, Маркетинг, 

Экология, Городское хозяйство. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере государственного управления» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин Трудовое право, 

Теория управления, Деловые коммуникации. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-5,  формирующая способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6,  формирующая способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-



методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История, Безопасность жизнедеятельности, Введение в профессию. 

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Философия, Социология, 

Информационные технологии в управлении. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 195 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-5,  формирующая способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4,  формирующая способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ПК-15,  формирующая умение вести делопроизводство и документооборот 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, коммерческих и некоммерческих 

организациях 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Социология» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Философия, 

Экономическая теория, Физическая культура и спорт, Информационные технологии в 

управлении, Математика. 

Освоение дисциплины «Социология» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин История государственного управления, Административное 

право, Конституционное право, Статистика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 168 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-6,  формирующая способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-6,  формирующая владение навыками количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Основы самообразования и самоорганизации» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы самообразования и самоорганизации» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 



содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: История мировых цивилизаций, Гражданское 

право, Иностранный язык в сфере государственного управления, Основы 

государственного и муниципального управления, Социальная психология, Теория 

организации, Маркетинг, Экология, Городское хозяйство. 

Освоение дисциплины «Основы самообразования и самоорганизации» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Трудовое право, Теория 

управления, Методы принятия управленческих решений, Деловые коммуникации, 

Регионалистика, Стратегическое развитие территорий, Учет и отчетность, Контроль и 

ревизия. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2,  формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-2,  формирующая владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 



подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Философия, Экономическая теория, Социология, Информационные 

технологии в управлении, Математика. 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин История государственного управления, 

Статистика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 4 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 64 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-8,  формирующая способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История, Русский язык и культура речи, Введение в профессию. 



Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Философия, Экономическая теория, 

Социология, Физическая культура и спорт, Информационные технологии в управлении. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-9,  формирующая способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Введение в профессию» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Введение в профессию» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История, Русский язык и культура речи, Безопасность 

жизнедеятельности. 

Освоение дисциплины «Введение в профессию» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин Философия, Экономическая теория, Социология, 

Информационные технологии в управлении. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 91 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-6,  формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Теория управления» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Теория управления» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Трудовое право, Методы принятия управленческих решений, Деловые коммуникации, 

Регионалистика, Стратегическое развитие территорий, Учет и отчетность, Контроль и 

ревизия. 

Освоение дисциплины «Теория управления» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Прогнозирование и планирование, Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов, Экономика 

государственного и муниципального сектора крупных городов, Основы управления 

персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и устойчивое развитие, 

Развитие социального комплекса региона, Управленческие решения. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 119 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-4,  формирующая способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-6,  формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-8,  формирующая способность применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: История мировых цивилизаций, Гражданское 

право, Иностранный язык в сфере государственного управления, Основы самообразования 



и самоорганизации, Социальная психология, Теория организации, Маркетинг, Экология, 

Городское хозяйство. 

Освоение дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин Трудовое право, 

Теория управления, Методы принятия управленческих решений, Деловые коммуникации, 

Регионалистика, Стратегическое развитие территорий, Учет и отчетность, Контроль и 

ревизия. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 24 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 13 час и на самостоятельную работу 179 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2,  формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-16,  формирующая способность осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 



подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Управленческий консалтинг, Финансовая система региона, Финансовые рынки, 

Государственная поддержка малого бизнеса, Экономика малого бизнеса, Экономика и 

оценка недвижимости, Государственная жилищная политика. 

Освоение дисциплины «Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти» является необходимой основой для подготовки к защите 

выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-5,  формирующая владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Информационные технологии в управлении» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 



Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Информационные технологии в управлении» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Философия, Экономическая теория, 

Социология, Физическая культура и спорт, Математика. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в управлении» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин История государственного 

управления, Административное право, Конституционное право, Статистика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 20 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 156 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-6,  формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-8,  формирующая способность применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования 

ПК-15,  формирующая умение вести делопроизводство и документооборот 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, коммерческих и некоммерческих 

организациях 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Математика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Математика» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Философия, 

Экономическая теория, Социология, Физическая культура и спорт, Информационные 

технологии в управлении. 

Освоение дисциплины «Математика» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Статистика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 32 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 13 час и на самостоятельную работу 171 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-7,  формирующая способность к самоорганизации и самообразованию 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Философия, Экономическая теория, 



Социология, Физическая культура и спорт, Информационные технологии в управлении, 

Математика, История мировых цивилизаций, Гражданское право, Иностранный язык в 

сфере государственного управления, Основы самообразования и самоорганизации, 

Основы государственного и муниципального управления, Социальная психология, Теория 

организации, Маркетинг, Экология и др. 

Освоение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту» является необходимой основой для изучения последующих дисциплин 

Трудовое право, Деловые коммуникации, Принятие и исполнение государственных 

решений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 0 зач. ед., что 

соответствует 328 час. На контактную работу отводится 0 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 324 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-8,  формирующая способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Прогнозирование и 

планирование, Экономика государственного и муниципального сектора крупных городов, 



Основы управления персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и 

устойчивое развитие, Развитие социального комплекса региона, Управленческие решения. 

Освоение дисциплины «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин Управление инфраструктурой городского хозяйства, Государственное 

регулирование экономики, Региональная экономика и управление, Управление 

государственным и муниципальным заказом, Государственные и муниципальные 

финансы, Управление проектами, Управление потребительским рынком города, Принятие 

и исполнение государственных решений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 128 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-7,  формирующая умение моделировать административные процессы и 

процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 

управления 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 



и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Трудовое право, Теория управления, Деловые 

коммуникации, Регионалистика, Стратегическое развитие территорий, Учет и отчетность, 

Контроль и ревизия. 

Освоение дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Прогнозирование и 

планирование, Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов, Экономика государственного и муниципального сектора крупных городов, 

Основы управления персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и 

устойчивое развитие, Развитие социального комплекса региона, Управленческие решения. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-2,  формирующая способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОПК-2,  формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Социология управления» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 



Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Социология управления» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Налоговая система Российской Федерации, Муниципальное право, 

Основы делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, 

Этика государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

Освоение дисциплины «Социология управления» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти, Управленческий консалтинг, Финансовая 

система региона, Финансовые рынки, Государственная поддержка малого бизнеса, 

Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка недвижимости, Государственная 

жилищная политика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Управление инфраструктурой городского 

хозяйства» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управление инфраструктурой городского хозяйства» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Государственное регулирование 

экономики, Региональная экономика и управление, Управление государственным и 

муниципальным заказом, Государственные и муниципальные финансы, Земельное право, 

Управление проектами, Управление потребительским рынком города, Принятие и 

исполнение государственных решений. 

Освоение дисциплины «Управление инфраструктурой городского хозяйства» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин Социология 

управления, Налоговая система Российской Федерации, Муниципальное право, Основы 

делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Этика 

государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2,  формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 



6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Управление инфраструктурой городского 

хозяйства, Региональная экономика и управление, Управление государственным и 

муниципальным заказом, Государственные и муниципальные финансы, Земельное право, 

Управление проектами, Управление потребительским рынком города, Принятие и 

исполнение государственных решений. 

Освоение дисциплины «Государственное регулирование экономики» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Социология управления, 

Налоговая система Российской Федерации, Муниципальное право, Основы 

делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Этика 

государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-2,  формирующая владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-6,  формирующая владение навыками количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Экономика государственного и 

муниципального сектора крупных городов» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора крупных 

городов» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Прогнозирование и 

планирование, Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов, Основы управления персоналом, Государственная и муниципальная служба, 

Город и устойчивое развитие, Развитие социального комплекса региона, Управленческие 

решения. 

Освоение дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора 

крупных городов» является необходимой основой для изучения последующих дисциплин 

Управление инфраструктурой городского хозяйства, Государственное регулирование 

экономики, Региональная экономика и управление, Управление государственным и 

муниципальным заказом, Государственные и муниципальные финансы, Земельное право, 

Управление проектами, Управление потребительским рынком города, Принятие и 

исполнение государственных решений. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 20 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 151 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-4,  формирующая способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

ПК-16,  формирующая способность осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Региональная экономика и управление» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Региональная экономика и управление» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Управление инфраструктурой городского 

хозяйства, Государственное регулирование экономики, Управление государственным и 

муниципальным заказом, Государственные и муниципальные финансы, Земельное право, 



Управление проектами, Управление потребительским рынком города, Принятие и 

исполнение государственных решений. 

Освоение дисциплины «Региональная экономика и управление» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Социология управления, 

Налоговая система Российской Федерации, Муниципальное право, Основы 

делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Этика 

государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 56 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Социальная психология» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История мировых цивилизаций, Гражданское право, Иностранный 



язык в сфере государственного управления, Основы самообразования и самоорганизации, 

Основы государственного и муниципального управления, Теория организации, 

Маркетинг, Экология, Городское хозяйство. 

Освоение дисциплины «Социальная психология» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин Трудовое право, Теория управления, Методы 

принятия управленческих решений, Деловые коммуникации, Регионалистика, 

Стратегическое развитие территорий, Учет и отчетность, Контроль и ревизия. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 128 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-4,  формирующая способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Теория организации» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Теория организации» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 



дисциплинами, как: История мировых цивилизаций, Гражданское право, Иностранный 

язык в сфере государственного управления, Основы самообразования и самоорганизации, 

Основы государственного и муниципального управления, Социальная психология, 

Маркетинг, Экология, Городское хозяйство. 

Освоение дисциплины «Теория организации» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Трудовое право, Теория управления, Методы принятия 

управленческих решений, Деловые коммуникации, Регионалистика, Стратегическое 

развитие территорий, Учет и отчетность, Контроль и ревизия. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-3,  формирующая способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-2,  формирующая владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-14,  формирующая способность проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Основы управления персоналом» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Основы управления персоналом» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Прогнозирование и планирование, Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов, Экономика государственного и 

муниципального сектора крупных городов, Государственная и муниципальная служба, 

Город и устойчивое развитие, Развитие социального комплекса региона, Управленческие 

решения. 

Освоение дисциплины «Основы управления персоналом» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Управление инфраструктурой городского 

хозяйства, Государственное регулирование экономики, Региональная экономика и 

управление, Управление государственным и муниципальным заказом, Государственные и 

муниципальные финансы, Управление проектами, Управление потребительским рынком 

города, Принятие и исполнение государственных решений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-2,  формирующая владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Управленческий консалтинг» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 



подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управленческий консалтинг» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти, Финансовая система региона, Финансовые рынки, 

Государственная поддержка малого бизнеса, Экономика малого бизнеса, Экономика и 

оценка недвижимости, Государственная жилищная политика. 

Освоение дисциплины «Управленческий консалтинг» является необходимой 

основой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 56 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-6,  формирующая способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-2,  формирующая владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Статистика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 



Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Статистика» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

История государственного управления, Административное право, Конституционное 

право, Иностранный язык. 

Освоение дисциплины «Статистика» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Основы самообразования и самоорганизации, Основы 

государственного и муниципального управления, Социальная психология, Теория 

организации, Маркетинг, Экология, Городское хозяйство. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 124 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-3,  формирующая способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-2,  формирующая владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-16,  формирующая способность осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Налоговая система Российской Федерации» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Социология управления, Муниципальное 

право, Основы делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный 

менеджмент, Этика государственной и муниципальной службы, Городское и 

муниципальное хозяйство, Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

Освоение дисциплины «Налоговая система Российской Федерации» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Противодействие 

коррупции в органах законодательной и исполнительной власти, Управленческий 

консалтинг, Финансовая система региона, Финансовые рынки, Государственная 

поддержка малого бизнеса, Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка 

недвижимости, Государственная жилищная политика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-6,  формирующая владение навыками количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Управление государственным и 

муниципальным заказом» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управление государственным и муниципальным заказом» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Управление инфраструктурой 

городского хозяйства, Государственное регулирование экономики, Региональная 

экономика и управление, Государственные и муниципальные финансы, Земельное право, 

Управление проектами, Управление потребительским рынком города, Принятие и 

исполнение государственных решений. 

Освоение дисциплины «Управление государственным и муниципальным заказом» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин Социология 

управления, Налоговая система Российской Федерации, Муниципальное право, Основы 

делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Этика 

государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-4,  формирующая способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Управление инфраструктурой городского 

хозяйства, Государственное регулирование экономики, Региональная экономика и 

управление, Управление государственным и муниципальным заказом, Земельное право, 

Управление проектами, Управление потребительским рынком города, Принятие и 

исполнение государственных решений. 

Освоение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Социология управления, 

Налоговая система Российской Федерации, Муниципальное право, Основы 

делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Этика 

государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 



онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Земельное право» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Земельное право» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Управление инфраструктурой городского хозяйства, Государственное регулирование 

экономики, Региональная экономика и управление, Управление государственным и 

муниципальным заказом, Государственные и муниципальные финансы, Управление 

проектами, Управление потребительским рынком города, Принятие и исполнение 

государственных решений. 

Освоение дисциплины «Земельное право» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Социология управления, Налоговая система 

Российской Федерации, Муниципальное право, Основы делопроизводства и 

документооборот, Этика государственной и муниципальной службы, Городское и 

муниципальное хозяйство, Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 56 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-5,  формирующая владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 



6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Муниципальное право» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Муниципальное право» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Социология управления, Налоговая система Российской Федерации, 

Основы делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, 

Этика государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

Освоение дисциплины «Муниципальное право» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти, Управленческий консалтинг, Финансовая 

система региона, Финансовые рынки, Государственная поддержка малого бизнеса, 

Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка недвижимости, Государственная 

жилищная политика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 56 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-4,  формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-5,  формирующая умение разрабатывать методические и справочные 

материалы по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Основы делопроизводства и 

документооборот» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы делопроизводства и документооборот» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Социология управления, Налоговая 

система Российской Федерации, Муниципальное право, Демография, Инновационный 

менеджмент, Этика государственной и муниципальной службы, Городское и 

муниципальное хозяйство, Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

Освоение дисциплины «Основы делопроизводства и документооборот» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Противодействие 

коррупции в органах законодательной и исполнительной власти, Управленческий 

консалтинг, Финансовая система региона, Финансовые рынки, Государственная 

поддержка малого бизнеса, Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка 

недвижимости, Государственная жилищная политика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-4,  формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 



ПК-5,  формирующая умение разрабатывать методические и справочные 

материалы по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Демография» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Демография» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Социология управления, Налоговая система Российской Федерации, Муниципальное 

право, Основы делопроизводства и документооборот, Инновационный менеджмент, Этика 

государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

Освоение дисциплины «Демография» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти, Управленческий консалтинг, Государственная поддержка малого 

бизнеса, Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка недвижимости, Государственная 

жилищная политика. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 56 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-8,  формирующая способность применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования 

ПК-15,  формирующая умение вести делопроизводство и документооборот 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, коммерческих и некоммерческих 

организациях 

ПК-16,  формирующая способность осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Маркетинг» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

История мировых цивилизаций, Гражданское право, Иностранный язык в сфере 



государственного управления, Основы самообразования и самоорганизации, Основы 

государственного и муниципального управления, Социальная психология, Теория 

организации, Экология, Городское хозяйство. 

Освоение дисциплины «Маркетинг» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Трудовое право, Теория управления, Методы принятия 

управленческих решений, Деловые коммуникации, Регионалистика, Стратегическое 

развитие территорий, Учет и отчетность, Контроль и ревизия. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-4,  формирующая способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-6,  формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-8,  формирующая способность применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Управление проектами» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-



методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Управление инфраструктурой городского хозяйства, Государственное 

регулирование экономики, Региональная экономика и управление, Управление 

государственным и муниципальным заказом, Государственные и муниципальные 

финансы, Земельное право, Управление потребительским рынком города, Принятие и 

исполнение государственных решений. 

Освоение дисциплины «Управление проектами» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин Социология управления, Налоговая система 

Российской Федерации, Муниципальное право, Основы делопроизводства и 

документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Этика государственной и 

муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, Развитие отраслевых 

комплексов крупного города. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Инновационный менеджмент» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Социология управления, Налоговая система Российской Федерации, 

Муниципальное право, Основы делопроизводства и документооборот, Демография, Этика 

государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

Освоение дисциплины «Инновационный менеджмент» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти, Управленческий консалтинг, Финансовая 

система региона, Финансовые рынки, Государственная поддержка малого бизнеса, 

Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка недвижимости, Государственная 

жилищная политика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2,  формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Экология» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Экология» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: История 

мировых цивилизаций, Гражданское право, Иностранный язык в сфере государственного 

управления, Основы самообразования и самоорганизации, Основы государственного и 

муниципального управления, Социальная психология, Теория организации, Маркетинг, 

Городское хозяйство. 

Освоение дисциплины «Экология» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Трудовое право, Стратегическое развитие территорий. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 128 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-5,  формирующая владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

ПК-14,  формирующая способность проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 



подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Прогнозирование и планирование, Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов, Экономика 

государственного и муниципального сектора крупных городов, Основы управления 

персоналом, Город и устойчивое развитие, Развитие социального комплекса региона, 

Управленческие решения. 

Освоение дисциплины «Государственная и муниципальная служба» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Управление 

инфраструктурой городского хозяйства, Государственное регулирование экономики, 

Региональная экономика и управление, Управление государственным и муниципальным 

заказом, Государственные и муниципальные финансы, Земельное право, Управление 

проектами, Управление потребительским рынком города, Принятие и исполнение 

государственных решений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Деловые коммуникации» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 



Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Деловые коммуникации» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Трудовое право, Теория управления, Методы принятия 

управленческих решений, Регионалистика, Стратегическое развитие территорий, Учет и 

отчетность, Контроль и ревизия. 

Освоение дисциплины «Деловые коммуникации» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин Прогнозирование и планирование, Экономика 

государственного и муниципального сектора крупных городов, Основы управления 

персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и устойчивое развитие, 

Развитие социального комплекса региона, Управленческие решения. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 20 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 187 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2,  формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Этика государственной и муниципальной 

службы» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Социология управления, Налоговая 

система Российской Федерации, Муниципальное право, Основы делопроизводства и 

документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Городское и 

муниципальное хозяйство, Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

Освоение дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин Противодействие 

коррупции в органах законодательной и исполнительной власти, Управленческий 

консалтинг, Государственная поддержка малого бизнеса, Экономика малого бизнеса, 

Экономика и оценка недвижимости, Государственная жилищная политика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 56 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-14,  формирующая способность проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

ПК-16,  формирующая способность осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Регионалистика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Регионалистика» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Трудовое право, Теория управления, Методы принятия 

управленческих решений, Деловые коммуникации, Стратегическое развитие территорий, 

Учет и отчетность, Контроль и ревизия. 

Освоение дисциплины «Регионалистика» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Прогнозирование и планирование, Экономика 

государственного и муниципального сектора крупных городов, Основы управления 

персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и устойчивое развитие, 

Развитие социального комплекса региона. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 96 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-4,  формирующая способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Стратегическое развитие территорий» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Стратегическое развитие территорий» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Трудовое право, Теория управления, Методы 

принятия управленческих решений, Деловые коммуникации, Регионалистика, Учет и 

отчетность, Контроль и ревизия. 

Освоение дисциплины «Стратегическое развитие территорий» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Прогнозирование и 

планирование, Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов, Экономика государственного и муниципального сектора крупных городов, 

Основы управления персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и 

устойчивое развитие, Развитие социального комплекса региона, Управленческие решения. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 96 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2,  формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Город и устойчивое развитие» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Город и устойчивое развитие» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Прогнозирование и планирование, Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов, Экономика 

государственного и муниципального сектора крупных городов, Основы управления 

персоналом, Государственная и муниципальная служба, Развитие социального комплекса 

региона, Управленческие решения. 

Освоение дисциплины «Город и устойчивое развитие» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Управление инфраструктурой городского 

хозяйства, Государственное регулирование экономики, Региональная экономика и 

управление, Управление государственным и муниципальным заказом, Государственные и 

муниципальные финансы, Земельное право, Управление проектами, Управление 

потребительским рынком города, Принятие и исполнение государственных решений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 195 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2,  формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 



тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Развитие социального комплекса региона» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Развитие социального комплекса региона» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Прогнозирование и планирование, Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов, Экономика 

государственного и муниципального сектора крупных городов, Основы управления 

персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и устойчивое развитие, 

Управленческие решения. 

Освоение дисциплины «Развитие социального комплекса региона» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Управление 

инфраструктурой городского хозяйства, Государственное регулирование экономики, 

Региональная экономика и управление, Управление государственным и муниципальным 

заказом, Государственные и муниципальные финансы, Земельное право, Управление 

проектами, Управление потребительским рынком города, Принятие и исполнение 

государственных решений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 195 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-4,  формирующая способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 



в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Городское и муниципальное хозяйство» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Городское и муниципальное хозяйство» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Социология управления, Налоговая система 

Российской Федерации, Муниципальное право, Основы делопроизводства и 

документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Этика государственной и 

муниципальной службы, Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

Освоение дисциплины «Городское и муниципальное хозяйство» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Противодействие 

коррупции в органах законодательной и исполнительной власти, Управленческий 

консалтинг, Финансовая система региона, Финансовые рынки, Государственная 

поддержка малого бизнеса, Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка 

недвижимости, Государственная жилищная политика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 28 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 13 час и на самостоятельную работу 175 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-4,  формирующая способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 



в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Развитие отраслевых комплексов крупного 

города» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Развитие отраслевых комплексов крупного города» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Социология управления, 

Налоговая система Российской Федерации, Муниципальное право, Основы 

делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Этика 

государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство. 

Освоение дисциплины «Развитие отраслевых комплексов крупного города» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин Противодействие 

коррупции в органах законодательной и исполнительной власти, Управленческий 

консалтинг, Финансовая система региона, Финансовые рынки, Государственная 

поддержка малого бизнеса, Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка 

недвижимости, Государственная жилищная политика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 28 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 13 час и на самостоятельную работу 175 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-4,  формирующая способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 



образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Финансовая система региона» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Финансовая система региона» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти, Управленческий консалтинг, Финансовые 

рынки, Государственная поддержка малого бизнеса, Экономика малого бизнеса, 

Экономика и оценка недвижимости, Государственная жилищная политика. 

Освоение дисциплины «Финансовая система региона» является необходимой 

основой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 160 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-4,  формирующая способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 



учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Финансовые рынки» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Финансовые рынки» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти, Управленческий консалтинг, Финансовая система региона, 

Государственная поддержка малого бизнеса, Экономика малого бизнеса, Экономика и 

оценка недвижимости, Государственная жилищная политика. 

Освоение дисциплины «Финансовые рынки» является необходимой основой для 

подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 160 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-5,  формирующая владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 



учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Государственная поддержка малого бизнеса» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Государственная поддержка малого бизнеса» является дисциплиной 

по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической 

и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти, Управленческий консалтинг, Финансовая 

система региона, Финансовые рынки, Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка 

недвижимости, Государственная жилищная политика. 

Освоение дисциплины «Государственная поддержка малого бизнеса» является 

необходимой основой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 128 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-5,  формирующая владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 



образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Экономика малого бизнеса» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Экономика малого бизнеса» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти, Управленческий консалтинг, Финансовая 

система региона, Финансовые рынки, Государственная поддержка малого бизнеса, 

Экономика и оценка недвижимости, Государственная жилищная политика. 

Освоение дисциплины «Экономика малого бизнеса» является необходимой 

основой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 128 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-4,  формирующая способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 



6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Экономика и оценка недвижимости» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Экономика и оценка недвижимости» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти, Управленческий консалтинг, Финансовая 

система региона, Финансовые рынки, Государственная поддержка малого бизнеса, 

Экономика малого бизнеса, Государственная жилищная политика. 

Освоение дисциплины «Экономика и оценка недвижимости» является 

необходимой основой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 164 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-4,  формирующая способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 



в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Государственная жилищная политика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Государственная жилищная политика» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти, Управленческий консалтинг, Финансовая 

система региона, Финансовые рынки, Государственная поддержка малого бизнеса, 

Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка недвижимости. 

Освоение дисциплины «Государственная жилищная политика» является 

необходимой основой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 164 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Учет и отчетность» 

 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Учет и отчетность» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Трудовое право, Теория управления, Методы принятия 

управленческих решений, Деловые коммуникации, Регионалистика, Стратегическое 

развитие территорий, Контроль и ревизия. 

Освоение дисциплины «Учет и отчетность» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Прогнозирование и планирование, Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов, Экономика 

государственного и муниципального сектора крупных городов, Основы управления 

персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и устойчивое развитие, 

Развитие социального комплекса региона, Управленческие решения. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 164 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Контроль и ревизия» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Контроль и ревизия» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Трудовое право, Теория управления, Методы принятия 

управленческих решений, Деловые коммуникации, Регионалистика, Стратегическое 

развитие территорий, Учет и отчетность. 

Освоение дисциплины «Контроль и ревизия» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Прогнозирование и планирование, Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов, Экономика 

государственного и муниципального сектора крупных городов, Основы управления 

персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и устойчивое развитие, 

Развитие социального комплекса региона, Управленческие решения. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 164 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-5,  формирующая владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Управление потребительским рынком 

города» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управление потребительским рынком города» является дисциплиной 

по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической 

и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Управление инфраструктурой городского 

хозяйства, Государственное регулирование экономики, Региональная экономика и 

управление, Управление государственным и муниципальным заказом, Государственные и 

муниципальные финансы, Земельное право, Управление проектами, Принятие и 

исполнение государственных решений. 

Освоение дисциплины «Управление потребительским рынком города» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Социология управления, 

Налоговая система Российской Федерации, Муниципальное право, Основы 

делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Этика 

государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 155 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-5,  формирующая владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 



тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Управление инфраструктурой 

городского хозяйства, Государственное регулирование экономики, Региональная 

экономика и управление, Управление государственным и муниципальным заказом, 

Государственные и муниципальные финансы, Земельное право, Управление проектами, 

Управление потребительским рынком города. 

Освоение дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин Социология 

управления, Налоговая система Российской Федерации, Муниципальное право, Основы 

делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Этика 

государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 155 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 



онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности» является дисциплиной блока 2 «Практики» вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Прогнозирование и планирование, Основы математического моделирования социально-

экономических процессов, Экономика государственного и муниципального сектора 

крупных городов, Основы управления персоналом, Государственная и муниципальная 

служба, Город и устойчивое развитие, Развитие социального комплекса региона, 

Управленческие решения. 

Освоение дисциплины «Практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности» является необходимой основой для изучения дисциплин следующего 

семестра Управление инфраструктурой городского хозяйства, Государственное 

регулирование экономики, Региональная экономика и управление, Управление 

государственным и муниципальным заказом, Государственные и муниципальные 

финансы, Земельное право, Управление проектами, Управление потребительским рынком 

города, Принятие и исполнение государственных решений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 2 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 210 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 



деятельности на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Практика по получению профессиональных 

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

педагогическая практика)» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика)» является дисциплиной блока 2 «Практики» вариативной части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Социология 

управления, Налоговая система Российской Федерации, Муниципальное право, Основы 

делопроизводства и документооборот, Демография, Инновационный менеджмент, Этика 

государственной и муниципальной службы, Городское и муниципальное хозяйство, 

Развитие отраслевых комплексов крупного города. 

Освоение дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика)» является необходимой основой для изучения дисциплин 

следующего семестра Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти, Управленческий консалтинг, Финансовая система региона, 

Финансовые рынки, Государственная поддержка малого бизнеса, Экономика малого 

бизнеса, Экономика и оценка недвижимости, Государственная жилищная политика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 2 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 210 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



ПК-16,  формирующая способность осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Преддипломная практика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Преддипломная практика» является дисциплиной блока 2 

«Практики» вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Противодействие коррупции в 

органах законодательной и исполнительной власти, Управленческий консалтинг, 

Финансовая система региона, Финансовые рынки, Государственная поддержка малого 

бизнеса, Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка недвижимости, Государственная 

жилищная политика. 

Освоение дисциплины «Преддипломная практика» является необходимой основой 

для подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 2 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 102 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-16,  формирующая способность осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) 



ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» является дисциплиной блока 3 «Государственная 

итоговая аттестация»  базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Противодействие коррупции в 

органах законодательной и исполнительной власти, Управленческий консалтинг, 

Финансовая система региона, Финансовые рынки, Государственная поддержка малого 

бизнеса, Экономика малого бизнеса, Экономика и оценка недвижимости, Государственная 

жилищная политика. 

Освоение дисциплины «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» является необходимой основой для 

подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 9 зач. ед., что 

соответствует 324 час. На контактную работу отводится 4 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 0 час и на самостоятельную работу 320 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3,  формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 



ОК-6,  формирующая способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-1,  формирующая владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-4,  формирующая способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ПК-7,  формирующая умение моделировать административные процессы и 

процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 

управления 

ПК-14,  формирующая способность проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

ПК-15,  формирующая умение вести делопроизводство и документооборот 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, коммерческих и некоммерческих 

организациях 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Управленческие решения» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управленческие решения» является факультативной дисциплиной 

варивтиной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Прогнозирование и планирование, Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов, Экономика 

государственного и муниципального сектора крупных городов, Основы управления 

персоналом, Государственная и муниципальная служба, Город и устойчивое развитие, 

Развитие социального комплекса региона. 

Освоение дисциплины «Управленческие решения» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин Управление инфраструктурой городского 

хозяйства, Государственное регулирование экономики, Региональная экономика и 

управление, Управление государственным и муниципальным заказом, Государственные и 

муниципальные финансы, Управление проектами, Управление потребительским рынком 

города, Принятие и исполнение государственных решений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 6 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 62 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-2,  формирующая владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-5,  формирующая умение разрабатывать методические и справочные 

материалы по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

ПК-6,  формирующая владение навыками количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

ПК-8,  формирующая способность применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 



ПК-14,  формирующая способность проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

ПК-16,  формирующая способность осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) 

ПК-17,  формирующая владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Городское хозяйство» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Региональное 

и муниципальное управление», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 1567 от 10.12.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Городское хозяйство» является факультативной дисциплиной 

варивтиной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: История мировых цивилизаций, Гражданское 

право, Иностранный язык в сфере государственного управления, Основы самообразования 

и самоорганизации, Основы государственного и муниципального управления, Социальная 

психология, Теория организации, Маркетинг, Экология. 

Освоение дисциплины «Городское хозяйство» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Трудовое право, Теория управления, Методы принятия 

управленческих решений, Деловые коммуникации, Регионалистика, Стратегическое 

развитие территорий, Учет и отчетность, Контроль и ревизия. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



ПК-1,  формирующая умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-3,  формирующая умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-4,  формирующая способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

ПК-12,  формирующая способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-13,  формирующая способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

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

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: контактная работа проводится с использованием 

современных компьютерных технологий. Виды используемых инновационных форм: 

онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для обсуждения) практические занятия 

в форме самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные промежуточное 

тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 


