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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История России» 

 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История России» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация-экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5- способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Всеобщая 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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Всеобщая история» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация-экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5- способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 



промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация-экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5- способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация-зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

универсальных компетенций:  

УК-8 - способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 18 зачетных 

единиц, что соответствует 648 часам. Промежуточная аттестация-зачет, зачет 

с оценкой, экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

универсальных компетенций:  

УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере государственного 

управления» является дисциплиной обязательной части учебного плана 

ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-5 - способность использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы; применять технологии 

электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг;  

ОПК-8 - способность понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 - способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Математика» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

ПК-15 - способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные  и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Тайм-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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни;  

ПК-6 - способность качественно осуществлять исполнительно-

распорядительные и обеспечивающие функции в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные  и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономическая теория» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единиц, что соответствует 288 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-10 - способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  

ПК-12 - способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные  и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория управления» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетные 

единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

ОПК-7 - способность осуществлять внутриорганизационные и 

межведомственные коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов 

власти с гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные  и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального 

управления» является дисциплиной обязательной части учебного плана 

ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единиц, что соответствует 288 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 – способность обеспечивать приоритет прав и свобод человека; 

соблюдать нормы законодательства Российской Федерации и служебной 

этики в своей профессиональной деятельности;  

ОПК-2 – способность разрабатывать и реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-

надзорные функции, государственные и муниципальные программы на 

основе анализа социально-экономических процессов;  

ОПК-5 – способность использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы; применять технологии 

электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг;  

ОПК-6 – способность  использовать в профессиональной деятельности 

технологии управления государственными и муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным имуществом, закупками для 

государственных и муниципальных нужд;  



ПК-19 – способность владеть нормами профессиональной этики, 

основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Гражданское право» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация –экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-3 – способность анализировать и применять нормы 

конституционного, административного и служебного права в 



профессиональной деятельности; использовать правоприменительную 

практику 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Административное  право» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация –зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-3 – способность анализировать и применять нормы 

конституционного, административного и служебного права в 



профессиональной деятельности; использовать правоприменительную 

практику 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Конституционное  право» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-3 – способность анализировать и применять нормы 

конституционного, административного и служебного права в 

профессиональной деятельности; использовать правоприменительную 

практику 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Трудовое право» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-3 – способность анализировать и применять нормы 

конституционного, административного и служебного права в 

профессиональной деятельности; использовать правоприменительную 

практику 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии:   

 

 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК-10 – способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  

ОПК-2 – способность разрабатывать и реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-

надзорные функции, государственные и муниципальные программы на 

основе анализа социально-экономических процессов;  

ПК-15 – способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.  



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы самообразования» 

 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы самообразования» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 



обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Противодействие коррупции в органах законодательной 

и исполнительной власти» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-11 – способность формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

ОПК-4 – способность разрабатывать проекты нормативных правовых 

актов в сфере профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и 

последствий их применения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общекультурные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общекультурные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Политология» 

 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Политология» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-2 – способность разрабатывать и реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-

надзорные функции, государственные и муниципальные программы на 

основе анализа социально-экономических процессов; 

ПК-2 - осуществлять нормативно-правовое регулирование 

деятельности и выработку государственной политики в профессиональной 

сфере. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-9 – осуществлять использовать базовые дефектологические знания 

в социальной и профессиональной сферах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» является дисциплиной обязательной части учебного 

плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 328 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» является дисциплиной учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

ПК-1 – способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-14 –владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти;  

ПК-16- способность анализировать и систематизировать информацию 

для определения уровня научно-технического развития территории, 

организации, создаваемого (разрабатываемого) объекта. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экология» является дисциплиной учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-8 – способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов;  



ПК-4 – способность осуществлять контрольно-надзорную 

деятельность;  

ПК-12 - способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы теории 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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» является дисциплиной 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



ПК-17 – способность к эффективной коммуникации, взаимодействием 

со средствами массовой информации и референтными группами;  

ПК-18 – способность вести деловые переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации по различным вопросам в сфере государственного и 

муниципального управления с целью согласования взаимных интересов 

участников проекта. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является 

дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

УК-10 – способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  

ПК-1 – способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Региональная экономика и управление» является 

дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-10 – способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-14 – способен владеть методами и процедурами проектной 

деятельности, включая управление региональными, ведомственными 

проектами, управление портфелями проектов и программ, 

администрирования проектной деятельности исполнительных органов 

государственной власти. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 



с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Статистика» является дисциплиной учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 – способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  

ПК-1 - использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Инвестиционный анализ» 

 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» является дисциплиной 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

ПК-15- способен использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

ПК-1 – способен использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-17 – способен к эффективной коммуникации, взаимодействием со 

средствами массовой информации и референтными группами. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и  профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Земельное право» является дисциплиной учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-3 – способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-9 – способность к эффективному управлению и распоряжению 

государственным имуществом. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Муниципальное право» является дисциплиной учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-3 – способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-9 – способность к эффективному управлению и распоряжению 

государственным имуществом. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является дисциплиной 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-4 – способность осуществлять контрольно-надзорную 

деятельность;  

ПК-10 – способность составлять и вести бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность, распределять ресурсы с учетом последствий влияния на 

результаты деятельности организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-14 - владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти;  

ПК-15 – способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;  

ПК-16 – способность анализировать и систематизировать информацию 

для определения уровня научно-технического развития территории, 

организации, создаваемого (разрабатываемого) объекта. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление государственным и муниципальным 

заказом» является дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-3 – способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-5 – способность осуществлять закупки товаров и заключать 

государственные контракты на поставки товаров, оказание услуг, 

выполнение работ для нужд государственного и муниципального органа 

власти;  

ПК-7 – способность обеспечивать защиту государственной тайны и 

конфиденциальной информации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 



промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория организации» является дисциплиной учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-6 – способность качественно осуществлять исполнительно-

распорядительные и обеспечивающие функции в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» 

является дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК-10 -способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  

ПК-1 -способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-2 – способность осуществлять нормативно-правовое регулирование 

деятельности и выработку государственной политики в профессиональной 

сфере. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 



6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы делопроизводства и документооборот» является 

дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-11 – способность 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 организациях. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является 

дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108  часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-6 – способность качественно осуществлять исполнительно-

распорядительные и обеспечивающие функции в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти;  

ПК-8 –способность осуществлять кадровое обеспечение и 

организационно-штатную работу, формирование и оценку эффективной 

деятельности персонала в организации;  



ПК-19 – владеть нормами профессиональной этики, основными 

технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является 

дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72  часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-10- способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности; 

 УК-11 –способность формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

 ПК-9 – способность к эффективному управлению и распоряжению 

государственным имуществом. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» 

является дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72  часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-11 –способность формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

 ПК-19 – владеть нормами профессиональной этики, основными 

технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление инфраструктурой городского хозяйства» 

является дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-14 –способность владеть методами и процедурами проектной 

деятельности, включая управление региональными, ведомственными 

проектами, управление портфелями проектов и программ, 

администрирования проектной деятельности исполнительных органов 

государственной власти;  

ПК-15- способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;  

ПК-18-способность вести деловые переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации по различным вопросам в сфере государственного и 

муниципального управления с целью согласования взаимных интересов 

участников проекта. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской 

Федерации» является дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-8 –способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов;  

ПК-3 –способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-4- способность осуществлять контрольно-надзорную деятельность. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» является 

дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-13 –способность формировать предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов в различных сферах государственного и муниципального управления;  

ПК-18-способность вести деловые переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации по различным вопросам в сфере государственного и 

муниципального управления с целью согласования взаимных интересов 

участников проекта; 

ПК-19- владеть нормами профессиональной этики, основными 

технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» является 

дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-2- способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК-10 – способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  

ПК-2 –способность осуществлять нормативно-правовое регулирование 

деятельности и выработку государственной политики в профессиональной 

сфере; 

ПК-4-способность осуществлять контрольно-надзорную деятельность. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и  профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 



лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика государственного и муниципального сектора 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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора 

города» является дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-2- способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК-10 – способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  

ПК-2 –способность осуществлять нормативно-правовое регулирование 

деятельности и выработку государственной политики в профессиональной 

сфере; 



ПК-10-способность составлять и вести бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность, распределять ресурсы с учетом последствий влияния на 

результаты деятельности организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и  профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» является дисциплиной 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



ПК-1 - способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-12 –способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-13 –способность формировать предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов в различных сферах государственного и муниципального управления;  

ПК-14- владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Финансовые рынки» является дисциплиной по выбору 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-3 –способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-9 –способность к эффективному управлению и распоряжению 

государственным имуществом;  

ПК-14- владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 



муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансовая система региона» является дисциплиной по 

выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-3 –способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-9 –способность к эффективному управлению и распоряжению 

государственным имуществом;  

ПК-14- владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Город и устойчивое развитие» является дисциплиной по 

выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-14- владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти; 

ПК-15 –способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу; 

ПК-18-способность вести деловые переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации по различным вопросам в сфере государственного и 

муниципального управления с целью согласования взаимных интересов 

участников проекта. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 



промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Маркетинг 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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Маркетинг территорий» является дисциплиной по 

выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-14- владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти; 

ПК-15 –способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу; 



ПК-18-способность вести деловые переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации по различным вопросам в сфере государственного и 

муниципального управления с целью согласования взаимных интересов 

участников проекта. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Государственная жилищная политика» является 

дисциплиной по выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-10 –способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  



ПК-2 – способность осуществлять нормативно-правовое регулирование 

деятельности и выработку государственной политики в профессиональной 

сфере;  

ПК-3 –способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-4 – способность осуществлять контрольно-надзорную 

деятельность. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика и оценка недвижимости» является 

дисциплиной по выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-10 –способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  

ПК-2 – способность осуществлять нормативно-правовое регулирование 

деятельности и выработку государственной политики в профессиональной 

сфере;  

ПК-3 –способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-4 – способность осуществлять контрольно-надзорную 

деятельность. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социально-экономические вопросы развития 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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Социально-экономические вопросы развития 

территорий» является дисциплиной по выбору учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-14 – владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти;  

ПК-15 –способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;  

ПК-16 – способность анализировать и систематизировать информацию 

для определения уровня научно-технического развития территории, 

организации, создаваемого (разрабатываемого) объекта.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 



с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Стратегическое развитие территорий» является 

дисциплиной по выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-14 – владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти;  

ПК-15 –способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;  

ПК-16 – способность анализировать и систематизировать информацию 

для определения уровня научно-технического развития территории, 

организации, создаваемого (разрабатываемого) объекта.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Государственная поддержка малого бизнеса» является 

дисциплиной по выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-14 – владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти;  

ПК-15 –способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;  

ПК-16 – способность анализировать и систематизировать информацию 

для определения уровня научно-технического развития территории, 

организации, создаваемого (разрабатываемого) объекта.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика малого бизнеса» является дисциплиной по 

выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-14 – владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти;  



ПК-15 – способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;  

ПК-16 – способность анализировать и систематизировать информацию 

для определения уровня научно-технического развития территории, 

организации, создаваемого (разрабатываемого) объекта.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Учет и отчетность» является дисциплиной по выбору 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

ПК-3 – способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-4 – способность осуществлять контрольно-надзорную 

деятельность;  

ПК-7 -  способность обеспечивать защиту государственной тайны и 

конфиденциальной информации;  

ПК-10 – способность составлять и вести бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность, распределять ресурсы с учетом последствий влияния на 

результаты деятельности организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Контроль и ревизия» является дисциплиной по выбору 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

ПК-3 – способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-4 – способность осуществлять контрольно-надзорную 

деятельность;  

ПК-7 -  способность обеспечивать защиту государственной тайны и 

конфиденциальной информации;  

ПК-10 – способность составлять и вести бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность, распределять ресурсы с учетом последствий влияния на 

результаты деятельности организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 



с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Деловые коммуникации» является дисциплиной по 

выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);  

ПК-18 – способность вести деловые переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации по различным вопросам в сфере государственного и 

муниципального управления с целью согласования взаимных интересов 

участников проекта. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Связи с общественностью» 

 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Связи с общественностью» является дисциплиной по 

выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);  

ПК-18 – способность вести деловые переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации по различным вопросам в сфере государственного и 

муниципального управления с целью согласования взаимных интересов 

участников проекта. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» является дисциплиной по 

выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-1 - способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-16 – способность анализировать и систематизировать информацию 

для определения уровня научно-технического развития территории, 

организации, создаваемого (разрабатываемого) объекта. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Инвестиции и инновации» 

 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Инвестиции и инновации» является дисциплиной по 

выбору учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-1 - способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-16 – способность анализировать и систематизировать информацию 

для определения уровня научно-технического развития территории, 

организации, создаваемого (разрабатываемого) объекта. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

«Ознакомительная 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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Ознакомительная практика» является дисциплиной Блока 

2 обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК-3 – способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);  

УК-6 – способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни;  

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  



УК-10 - способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  

ОПК-1 – способность обеспечивать приоритет прав и свобод человека; 

соблюдать нормы законодательства Российской Федерации и служебной 

этики в своей профессиональной деятельности;  

ОПК-2 –способность разрабатывать и реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-

надзорные функции, государственные и муниципальные программы на 

основе анализа социально-экономических процессов;  

ОПК-3 способность анализировать и применять нормы 

конституционного, административного и служебного права в 

профессиональной деятельности; использовать правоприменительную 

практику;  

ОПК-5 –способность использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы; применять технологии 

электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг;  

ОПК-7 –способность осуществлять внутриорганизационные и 

межведомственные коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов 

власти с гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации;  

ПК-1 –способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-3 –способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-6 –способность качественно осуществлять исполнительно-

распорядительные и обеспечивающие функции в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти;  

ПК-11 - 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 организациях;  

ПК-17 –способность к эффективной коммуникации, взаимодействием 

со средствами массовой информации и референтными группами;  

ПК-19 – способность владеть нормами профессиональной этики, 

основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

«Организационно-управленческая 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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Организационно-управленческая практика» является 

дисциплиной Блока 2 обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-1  - способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  



ПК-2 - осуществлять нормативно-правовое регулирование 

деятельности и выработку государственной политики в профессиональной 

сфере;  

ПК-3 –способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-6 –способность качественно осуществлять исполнительно-

распорядительные и обеспечивающие функции в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти;  

ПК-10 –способность составлять и вести бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность, распределять ресурсы с учетом последствий влияния на 

результаты деятельности организации; 

ПК-12 –способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-13 –способность формировать предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов в различных сферах государственного и муниципального управления; 

ПК-14 – владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти;  

ПК-15 –способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу; 

ПК-17 –способность к эффективной коммуникации, взаимодействием 

со средствами массовой информации и референтными группами. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

«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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Преддипломная практика» является дисциплиной Блока 2 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-1  - способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-2 - осуществлять нормативно-правовое регулирование 

деятельности и выработку государственной политики в профессиональной 

сфере;  

ПК-3 –способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-4 – способность осуществлять контрольно-надзорную деятельность 

ПК-5 – способность осуществлять закупки товаров и заключать 

государственные контракты на поставки товаров, оказание услуг, 

выполнение работ для нужд государственного и муниципального органа 

власти; 

ПК-6 –способность качественно осуществлять исполнительно-

распорядительные и обеспечивающие функции в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти;  

ПК-7 - обеспечивать защиту государственной тайны и 

конфиденциальной информации;  

ПК-8 - осуществлять кадровое обеспечение и организационно-штатную 

работу, формирование и оценку эффективной деятельности персонала в 

организации;  

ПК-9 – способность к эффективному управлению и распоряжению 

государственным имуществом; 



ПК-10 –способность составлять и вести бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность, распределять ресурсы с учетом последствий влияния на 

результаты деятельности организации; 

ПК-11 - 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 организациях;  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-13 – способность формировать предложения по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в различных сферах государственного и 

муниципального управления; 

ПК-14 – владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти;  

ПК-15 – способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу; 

ПК-16 -  способность анализировать и систематизировать информацию 

для определения уровня научно-технического развития территории, 

организации, создаваемого (разрабатываемого) объекта;  

ПК-17 –способность к эффективной коммуникации, взаимодействием 

со средствами массовой информации и референтными группами; 

ПК-18 – способность вести деловые переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации по различным вопросам в сфере государственного и 

муниципального управления с целью согласования взаимных интересов 

участников проекта;  

ПК-19 –способность владеть нормами профессиональной этики, 

основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 



промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе государственной итоговой аттестации 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» 

 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана (Б3.01. Государственная итоговая аттестация) ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 9 зачетных 

единиц, что соответствует 324 часам.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) ;  



УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни;  

УК-7 - способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

УК-8 - способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов;  

УК-9 - способность использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах;  

УК-10 - способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности;  

УК-11 - способность формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению;  

ОПК-1 - способность обеспечивать приоритет прав и свобод человека; 

соблюдать нормы законодательства Российской Федерации и служебной 

этики в своей профессиональной деятельности;  

ОПК-2 - способность разрабатывать и реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-

надзорные функции, государственные и муниципальные программы на 

основе анализа социально-экономических процессов;  

ОПК-3 - способность анализировать и применять нормы 

конституционного, административного и служебного права в 

профессиональной деятельности; использовать правоприменительную 

практику;  

ОПК-4 - способность разрабатывать проекты нормативных правовых 

актов в сфере профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и 

последствий их применения;  

ОПК-5 - способность использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы; применять технологии 

электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг;  

ОПК-6 - способность использовать в профессиональной деятельности 

технологии управления государственными и муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным имуществом, закупками для 

государственных и муниципальных нужд;  

ОПК-7 - способность осуществлять внутриорганизационные и 

межведомственные коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов 



власти с гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации;  

ПК-1  - способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-2 – способность осуществлять нормативно-правовое регулирование 

деятельности и выработку государственной политики в профессиональной 

сфере;  

ПК-3 – способность применять на практике требования 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в профессиональной сфере;  

ПК-4 – способность осуществлять контрольно-надзорную деятельность 

ПК-5 – способность осуществлять закупки товаров и заключать 

государственные контракты на поставки товаров, оказание услуг, 

выполнение работ для нужд государственного и муниципального органа 

власти; 

ПК-6 –способность качественно осуществлять исполнительно-

распорядительные и обеспечивающие функции в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти;  

ПК-7 - обеспечивать защиту государственной тайны и 

конфиденциальной информации;  

ПК-8 - осуществлять кадровое обеспечение и организационно-штатную 

работу, формирование и оценку эффективной деятельности персонала в 

организации;  

ПК-9 – способность к эффективному управлению и распоряжению 

государственным имуществом; 

ПК-10 –способность составлять и вести бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность, распределять ресурсы с учетом последствий влияния на 

результаты деятельности организации; 

ПК-11 - 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 организациях;  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-13 – способность формировать предложения по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в различных сферах государственного и 

муниципального управления; 

ПК-14 – владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 



управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти;  

ПК-15 – способность использовать эконометрические методы 

прогнозирования развития рынка государственно-частного партнерства на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу; 

ПК-16 -  способность анализировать и систематизировать информацию 

для определения уровня научно-технического развития территории, 

организации, создаваемого (разрабатываемого) объекта;  

ПК-17 –способность к эффективной коммуникации, взаимодействием 

со средствами массовой информации и референтными группами; 

ПК-18 – способность вести деловые переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации по различным вопросам в сфере государственного и 

муниципального управления с целью согласования взаимных интересов 

участников проекта;  

ПК-19 –способность владеть нормами профессиональной этики, 

основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 



муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование)формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Регионалистика» является факультативной дисциплиной 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности;  

ПК-12 – способность определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать социально-экономические программы развития, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-13 – способность формировать предложения по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в различных сферах государственного и 

муниципального управления; 

ПК-14 – владеть методами и процедурами проектной деятельности, 

включая управление региональными, ведомственными проектами, 

управление портфелями проектов и программ, администрирования 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти;  

ПК-16 -  способность анализировать и систематизировать информацию 

для определения уровня научно-технического развития территории, 

организации, создаваемого (разрабатываемого) объекта 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и   профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Управление крупными городами», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1016 от 13.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» является 

факультативной дисциплиной учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 –способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  
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