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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Философия» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 

N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компете

нции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

ОК-1 

Знать  

• основные философские понятия и категории; 

• закономерности развития природы, общества и мышления  

Уметь  

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

• применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности 
Владеть  
• навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

Наименование дисциплин, практик 
на которые для которых 



опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

компе-

тенций 

Б1.Б.01 Философия 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Социология ОК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 6 
Самостоятельная работа обучающихся 54 94 
Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации Зачет в 1 семестре  Зачет во 1 семестре 

   
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Философия, её предмет и роль в жизни общества 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды занятий 

и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Определение понятия «философия». 

Функции философии. Разделы философии. 

 

Тема № 2. История становления и развития философского знания 

Краткая характеристика истории развития философских представлений о мире и человеке. 

История философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции. История философии 

Средних веков. История философии эпохи Возрождения. История философии эпохи Нового 

времени и Просвещения. История философии ХХ века. Современная история философии. 

Тема № 3. Метафизика и онтология 

Определение понятий: «метафизика» и «онтология». Генезис происхождения этих 

понятий. Развитие и становление метафизики. Развитие и становление онтологии. Основной 

онтологический вопрос. Виды онтологий.  

Тема № 4. Гносеология и философия науки 

Определение понятий: «теория познания», «гносеология» и «эпистемология». Субъект и 

объект познания. Виды познания: научное и вненаучное. Критерии научности. История 

философии постпозитивизма и появление философии науки. Особенности социальных, 

гуманитарных, естественных и технических наук. Наука и философия. 

Тема № 5. Диалектика как наука о всеобщей связи и всеобщем развитии 

Определение понятия «диалектика». История развития диалектики: стихийная диалектика, 

диалектика Г. В. Ф. Гегеля, марксистская диалектика. Категории диалектики. Основные законы 

диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон взаимного перехода 

качественных и количественных изменений, закон отрицания отрицания (или снятия). 

Тема № 6. Философия жизни и экзистенциализм 

Определение понятий: «философия жизни» и «экзистенциализм». Философские идеи 

основных представителей философии жизни: А. Шопенгаэра и Ф. Ницше. Главный вопрос 



философии экзистенциализма: сущность определяет существование или существование – 

сущность? Философские идеи представителей философии экзистенциализма: немецкий (М. 

Хайдеггер, К. Ясперс), французский (Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. Кьеркегор), русский (Н. Бердяев, 

Л. Шестов). 

Тема № 7. Особенности философии постмодернизма 

Определение понятия «постмодернизм». Основные идеи постмодернизма: мир как текст, 

симулякр, плюрализм. Философские идеи основных представителей: Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, М. 

Фуко. 

Тема № 8. Система категорий в философии 

Основные категории метафизики: бытие, материя, идея, пространство, время. Основные 

категории диалектики: качество/количество/мера/скачок; причина/следствие/причинность; 

явление/сущность/кажимость; действительность/возможность; необходимость/случайность и др. 

Система категорий Аристотеля. Система категорий И. Канта. Система категорий Г. В. Ф. Гегеля. 

Тема № 9. Проблема сознания 

Перечисление определений понятия «сознание». Современные исследования проблемы 

сознания. Московский центр по изучению сознания. Проблема сознание/тело. Проблема 

соотношения сознания и свободы воли. Проблема соотношения сознания и идеального. 

Тема № 10. Человек как центральное понятие философской антропологии 

Определение понятия: «философская антропология». Представление о человеке и его 

месте в мире в истории философии. Человек как центральное понятие русской философии XVIII-

XIX вв. Судьба и предназначение человека. Смысл жизни и проблема бессмертия человека.  

Тема № 11. Общество как предмет осмысления социальной философии 

История возникновения и развития социальной философии. Представления об обществе и 

его устройстве в истории философии. Общество и человек. Общество и природа. Структура и 

функции общества. 

Тема № 12. Сущность, структура и основные концепции культуры 

Определение понятия: «культура». Представление о месте и роли культуры в жизни 

человека в истории философии. Культура и ценности. Культура и свобода. Типы культур. 

Структура культуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Философия»/ Н.В. 

Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 30 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ИСТОРИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «История» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 



России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 
 

ОК-2 

Знать  

• основные этапы исторического развития; 

• место человека в историческом процессе. 
Уметь  

• критически воспринимать, анализировать и оценивать 

закономерности исторического развития. 

• применять исторические методы для оценки 

общественных процессов; 
Владеть  

• навыками уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям России 

для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.02 История 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Менеджмент, 

Социология, 

Политология 
ОК-2  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 8 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 4 
Самостоятельная работа обучающихся 54 96 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Сущность, формы и функции исторического знания 
Цель и задачи изучения дисциплины. Определение понятия: история, историческое знание. 

Сущность исторического знания. Формы исторического знания. Функции истории. 

Тема № 2. Методологические основы исторической науки 
Объект и предмет познания исторической науки, дискуссии об их определении. Прошлое 

народов, регионов и стран, областей жизни общества и человечества в целом – объект познания 

исторической науки. Связь между определением предмета истории и мировоззрением историка  

Понятие «отрасли исторической науки» (отраслевое строение исторического знания). 

Дифференциация (специализация) исторического знания по мере его развития. Отрасли 

исторической науки, изучающие определенные исторические эпохи (история Древнего мира, 

история античности, история Средних веков, история Нового и Новейшего времени). Отрасли 

исторической науки, изучающие регионы и страны, отрасли, изучающие сферы человеческой 

деятельности. Место истории в системе наук. Связь истории с другими социально-гуманитарными 

науками (социология, политология, культурология, этнография, философия, лингвистика и др.). 

Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в историческом познании 

 Тема № 3. Исторические источники и их классификация 
Определение понятия: исторический источник. Классификация исторических источников 

по форме материального носителя: вещественные, письменные, устные и др. Хронологическая 

классификация исторических источников. Типологическая классификация исторических 

источников. Виды письменных источников. 

Тема № 4. Хронология мировой истории  
Хронология мировой истории от VIII в. до н.э. Важные события мировой истории. 

Построение таблицы. 

Тема № 5. Значение исторического знания для современного общества 
Определение понятия: историческая наука, историческое знание, историческая 

методология. Историческая наука как форма общественного сознания. Историческая наука как 

социальный институт. Историческое знание: реконструктивное, эмпирическое, теоретическое. 

Роль истории в современном образовании. 

Тема № 6. Особенности развития культуры и общества в эпоху первобытности 

Периодизация первобытного общества. Процесс антропогенеза. Расширение населенных 

территорий. Первые орудия труда. Первичные знаковые и языковые системы, творчество. 

Хозяйственное развитие первобытного общества. Ранние формы религии. 

Тема № 7. Древнейшие цивилизации Востока 
Предпосылки возникновения древних цивилизаций. Факторы образования древних 

государств. Хетты: завоевания и гибель. Ассирия и Урарту: достижения. Персы: отличительные 

особенности. 

Тема № 8. Роль и место античной цивилизации в мировой истории 

Хронологические рамки античности. Античная цивилизация как вид прогрессивно 

развивающейся цивилизации. Развитие системы товарно-денежных отношений. Развитие 

политических форм правления. Развитие науки, технологии и искусства. История Греции. История 

Рима.  

Тема № 9. Основные черты европейского средневековья 

Хронологические рамки эпохи средневековья. Краткая характеристика эпохи 

средневековья. Общественная структура, государственное устройство в эпоху средневековья. Роль 

церкви. Влияние религии. Экономическое развитие. История развития Западной и Восточной 

Римской Империи. 

Тема № 10. Сущность и основные идеи эпохи Возрождения 

Хронологические рамки эпохи Возрождения. Основные идеи: антропоцентризм, гуманизм, 

пантеизм, эстетизм. Экономическое и социальное развитие Европы в эпоху Возрождения. 

Развитие искусств и ремесел. Развитие литературы и театра.  

Тема № 11. Зарождение восточнославянских государств. Киевская Русь 

Хронологические рамки. Этногенез восточных славян. Причины и процессы появления у 

них государства. Отношения с Хазарией. Христианизация Руси. Общественный строй Киевской 

Руси. Его сравнение с современными Руси государствами Европы. Распад Киевской Руси.  



Тема № 12. Татаро-монгольское иго и его влияние на историю России 

Покорение Руси татаро-монголами. Основные черты и последствия татаро-монгольского 

ига. Александр Невский и противостояние католическому Западу. Начало возвышения Москвы и 

её превращение в центр восточно-славянских земель. Государственный строй Московского 

княжества при татаро-монголах. 

Тема № 13. Формирование сословной системы организации общества в XV-XVII вв. 

Хронологические рамки. Правление Ивана IV. Изменение сословной системы. Судебник 

1550 года. Военная реформа. Стоглавый собор. Предпосылки смуты. 

Тема № 14. Становление индустриального общества 

Хронологические рамки становления и развития индустриального общества. Становление 

индустриального общества в Европе и в России. Изменения и развитие экономической, 

политической и культурной жизни общества.  

Тема № 15. Особенности развития цивилизаций Индии, Ближнего и Дальнего востока 

в период средневековья и нового времени 
Хронологические рамки. Политическое развитие Ближнего и дальнего Востока в средние 

века. Исламские завоевания. Медицина, наука и философия в странах Востока в средние века и 

новое время. Социально-экономическая структура Индии в эпоху средневековья. Нестабильная 

политическая система Индии. Образование мусульманских государств на территории Индии. 

Тема № 16. Колониализм как исторический феномен 

Определение понятия: колонизация. Хронологические рамки. Сущность и типы 

колонизации. Причины и начало колонизации. Структура и система управления колониальной 

империи.  

Тема № 17. Реформы и реформаторы в истории России 

Предпосылки и причины петровских реформ. Обстоятельства прихода Петра к власти. 

Внешняя политика, Северная и другие войны. Империя как понятие. Реформы государства и 

общества, сопротивление реформам. Реформы Екатерины II. Реакционный период Александра I и 

аракчеевщина. Оппозиция и декабристы как проявление кризиса. Правление Николая I как 

попытка преодолеть нарастание кризиса. Понятия "империализм", "революция", "тоталитаризм". 

Противоречия к концу правления Александра П. Контрреформы Александра III,их цели, 

направления и значение. 

Тема № 18. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Основные тенденции развития общества на рубеже ХХ – XXI вв. 

Хронологические рамки. Особенности исторического развития ХХ в.: переход на 

монополистический капитализм, распад колониальной системы, глобализация мировых процессов. 

Первая мировая война. Фашизм и вторая мировая война. Технологический прогресс. Последствия 

глобализации в развитии современного общества. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История»/ С.В. Ефимова. – 

Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 



1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках; 

• основы межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь 

• пользоваться профессионально значимыми жанрами 

устной и письменной речи; 

• решать задачи межличностного взаимодействия 

Владеть  

• грамотной, логически верно и аргументировано 

построенной устной речью  

• грамотной, логически верно и аргументировано 

построенной письменной речью 

Способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

ОПК-4 

Знать  

• виды общения, основные коммуникативные качества 

речи; 

• правила речевого этикета, нормы профессионального 

общения; 
Уметь  

• осуществлять деловое общение и публичные 

выступления; 

• вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку; 

Владеть  

• навыками публичного выступления  

• навыками деловой переписки 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 
Б1.Б.03 Русский язык и Дисциплина Деловые ОК-5 



культура речи базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

коммуникации в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

ОПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 6 
Самостоятельная работа обучающихся 54 94 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1: Структура речевой коммуникации.  

Происхождение языка как средства общения. Структура языка как знаковой системы. Функции 

языка. Формы существования языка. Литературный язык как высшая форма общенационального 

языка. Территориальные (диалекты) и социальные (жаргоны, арго) разновидности языка, их 

специфические признаки и отличия от литературного языка. Просторечие. Язык и речь, их 

соотношение. Модель процесса коммуникации. Условия функционирования книжной и 

разговорной речи, их особенности. 

Тема № 2:  Речь в социальном взаимодействии. 

Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. 

Организация речевого взаимодействия.  

Тема № 3: Устная и письменная формы речи.  

Язык и речь. Формы речи. Устная и письменная форма речи. Жанры речи. Соотношение понятий 

язык и речь. Особенности письменной и устной форм речи. Разговорная речь, её особенности. 

Просторечие как форма устной речи, его особенности 

Тема №  4: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 

Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. Языковые 

средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 5: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 

Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. Языковые 

средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 6: Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы 

Классификация речевых актов по коммуникативной установке. Кооперативные, некооперативные 

речевые стратегии. Речевые тактики, выполняющие функцию способов осуществления стратегии 

речи. Успех коммуникативного взаимодействия. Стилистическая тональность речи 

Тема № 7: Прагматика и стилистика разговорной речи.  

Условия успешного общения: Эффективность речевой коммуникации. Лингвистические и 

экстралингвистические условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. Чистота 

и богатство речи как ее коммуникативные качества. Активный словарный запас.  

Тема № 8: Культура речи. Элитарная культура речи. 



Язык как система. Разделы науки о языке. Языковые средства общения. Особенности языка и 

речи. Функции языка. Общее понятие о культуре речи и ее трех основных компонентах 

(нормативном, коммуникативном и этическом). Понятие языковой нормы. Виды и типы норм. 

Тема № 9:Трудные случаи с системе норм произношения и ударения: Основные 

произносительные нормы современного русского литературного  языка (произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, произношение 

грамматических форм). Особенности произношения иноязычных слов.  

Тема № 10: Трудные случаи в системе морфологических норм.  

Морфологические нормы литературного языка. Колебания в грамматическом роде имен 

существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных. 

Употребление местоимений. Употребление форм глагола.  

Тема № 11: Трудные случаи в системе синтаксических норм. 

Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты 

согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты форм, связанные с 

управлением. Простое и сложное предложение. 

Тема № 12: Трудные случаи в системе норм орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание 

приставок. Фонетический, морфологический и исторический (традиционный) принципы русской 

орфографии. Понятие орфограммы и пунктограммы. 

Тема № 13: Трудные случаи в системе фонетических норм. 

Основные фонетические единицы языка. Принципы классификации звуков речи.  Изобразительно-

выразительные средства фонетики: ассонанс, аллитерация. Основные нормы современного 

русского литературного произношения 

Тема № 14: Трудные случаи в системе норм словоупотребления. 

Многозначность слов и употребление слов в переносном значении. Употребление синонимов, 

антонимов, паронимов. Плеоназмы и тавтология. Употребление экспрессивно– и стилистически 

окрашенной лексики. Особенности употребления фразеологических единиц. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Русский язык и культура 

речи»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Иностранный язык» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567  (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 



разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК - 5 

Знать  

• лексические единицы социально-бытовой 

тематики, а также основы терминосистемы 

соответствующего направления подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в соответствии с 

ситуациями межкультурного общения в социально-бытовой 

сфере; 

Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 

монологическое высказывание в пределах изученных тем;  

• передавать содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 
Владеть  

•  грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего характера; 

•  основной информацией о культуре и 

традициях стран изучаемого языка;  

• навыками устной речи; навыками 

аудирования;  

• всеми видами чтения иноязычных текстов; 

навыками письма орфографии. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Деловые 

коммуникации в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

ОК – 5 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 216 10 
Лекций - - 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 72 10 
Самостоятельная работа обучающихся 117 193 
Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Лексическая тема «Illnesses and their Treatment». 

 Грамматика: Предлоги времени. Артикли. Множественное число существительных. 

Вопросительные предложения. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Illnesses and their 

Treatment»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 2. Лексическая тема «Way of life and character».  

Грамматика: притяжательный падеж. Неопределенно-личные местоимения. Тема содержит 

вокабуляр по изучаемой теме «Way of life and character»; аутентичный текст современного 

английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 3. Лексическая тема «Jobs». 

 Грамматика: утвердительное предложение в косвенной речи с глаголом to say. Артикль с 

абстрактными существительными. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Jobs»; 

аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 

проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на 

основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 4. Лексические темы: «English Language Training Institute»  

Грамматика: Модальные глаголы. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «English 

Language Training Institute»; аутентичный текст современного английского языка; тексты 

сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-

оценочные высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; 

задания, направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 5. Лексические темы: «My Flat».  

Грамматика: Косвенная речь. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «My Flat»; 

аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 

проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на 

основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 6. Лексические темы: «Dates and Times».  

Грамматика: How to pronounce dates. How to say the timе. Present Simple Tense. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «Dates and Times»; аутентичный текст современного 

английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 



изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 7. Лексическая тема «Countries and Continents».  

Грамматика: Present Continuous Tense.  Артикли с географическими названиями. Degrees of 

comparison. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Countries and Continents»; аутентичный 

текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее 

понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а 

также изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 8. Лексическая тема «Food and Drink».  

Грамматика: Grammar revision. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Food and 

Drink»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 

проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на 

основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 9. Лексическая тема «Daily Routine». 

 Грамматика: Collocations with “make” and “do. Тема содержит вокабуляр по изучаемой 

теме «Daily Routine»; аутентичный текст современного английского языка; тексты 

сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-

оценочные высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; 

задания, направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 10. Лексическая тема «Universities».  

Грамматика: Past Simple Tense, Past Progressive Tense. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Universities»; аутентичный текст современного английского языка; тексты 

сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-

оценочные высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; 

задания, направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 11. Лексическая тема «Climate and Weather». 

 Грамматика: Present Simple Tense, Present Progressive Tense; Present Perfect? Past Simple. 

Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Climate and Weather»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее 

понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а 

также изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 12. Лексическая тема «Travelling». 

 Грамматика: “Had better” or “would rather”. Indirect Speech and the Future in the Past. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «Travelling»; аутентичный текст современного 

английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Иностранный язык»/ О.К. 

Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 



бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.05 «Информатика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компете

нции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-6 

Знать  

• назначение, основные функции программного 

обеспечения управления работой компьютера, приемы 

работы с ним; 

• основные возможности телекоммуникаций в 

профессиональной деятельности; 
Уметь  

• использовать технологии обработки текста, графики, 

звука и мультимедиа посредством стандартного 

программного обеспечения ЭВМ; 

• осуществлять хранение, поиск, сортировку и обмен 

информацией с использованием сетевых, 

телекоммуникационных технологий; 
Владеть  
  навыками использования текстовых процессоров, 

организации хранения документов во внешней памяти и 

вывода их на печать в соответствии со стандартным 

форматом; методами обращения с запросами к базе данных, 

выполнения основных операций над данными;  
  навыками осуществления основных операций с 

электронными таблицами, выполнения с ее помощью 

вычислений; 

Способность 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

ПК-8 

Знать  

• основные методы статистического анализа, способы 

обоснования полученных результатов; 

• возможности инструментальных средств для обработки 



задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

экономических данных для оценки массовых явлений; 
Уметь  

• анализировать и интерпретировать  данные о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей;  

• использовать информационные технологии общего 

назначения; 
Владеть  

• владеть навыками построения организационно-

управленческих моделей; статистическими методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; 

• навыками внедрения инструментальных средств для 

обработки экономических данных для оценки массовых 

явлений. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 «Информатика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.05 Информатика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Информационные 

технологии в управлении 
ОПК-6 
ПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 8 
Лекций 8 2 
Лабораторных работ 28 6 
Практических занятий - - 
Самостоятельная работа обучающихся 72 96 
Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации Зачет во 2 семестре Зачет в 1 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет информатика 

Общее представление о информатике и краткие сведения из ее истории. Связь с другими 

дисциплинами. Понятие информации, характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 



накопления информации. Свойства информации. Представление информации в компьютере. 

Кодирования информации. 

Тема № 2. Технические и программные средств реализации информационных процессов. 

Архитектура компьютера.  Уровни программного обеспечения. 

Тема № 3. Основы алгоритмизации. 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Представление алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Нисходящее и пошаговое проектирование алгоритма программы.  

Модульное программирование. Понятие программного модуля. 

Тема № 4. Сети. 

История сети Интернет. Классификация компьютерных сетей . Архитектура сетей. 

Топология сетей. Локальные сети. Глобальные сети. 

Тема № 5. Защита информации. 

Общая характеристика средств и методов защиты информации. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программные средства.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Информатика»/ О.Н. 

Лучко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Математика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компете

нции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Владение  навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

ПК-6 

Знать  

• основные методы математики, применяемые для 

проведения количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 



социальной, 

политической 

среды, деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

• особенности применения математических методов в 

процессе проведения количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 
Уметь  

• осуществлять подбор  математических методов для 

проведения количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

• применять математические методы  для проведения 

количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 
Владеть  

• навыками подбора математических методов для 

проведения количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

• навыками применения математических методов для 

проведения количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций.  
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Математика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код Наименование Содержательно-логические связи Коды 



дисцип-

лины 
дисциплины Наименование дисциплин, практик форми-

руемых 

компе-

тенций 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.06 Математика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Статистика; 
Исследование 

социально-

экономических и 

политических систем; 
Основы моделирования 

социально-

экономических систем. 

ПК-6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 14 
Лекций 36 4 
Лабораторных работ -  
Практических занятий 36 10 
Самостоятельная работа обучающихся 117 193 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации 
экзамены в 1  

 
экзамены в 1  

 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Введение в анализ.  Понятие функции. Способы задания функций. Область 

определения и область значений функции. Элементы поведения функций. Элементы поведения 

функций. Основные элементарные функции и их свойства. Преобразования графиков функций. 

Тема № 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Предел функций в 

точке. Арифметические операций над пределами. Два замечательных предела и их следствия. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функций. Свойства. Сравнение бесконечно малых. 

Непрерывность функций в точке. Точки разрыва. Свойства функций непрерывных в точке и на 

отрезке. Разрывы первого и второго рода. Задача о производительности труда. Определение 

производной. Зависимость между непрерывностью и дифференцируемостью функции. Основные 

правила дифференцирования. Производные элементарных функций. Производные обратной и 

сложной функций. Производные и дифференциалы высших порядков. Понятие дифференциала 

функции. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Раскрытие 

неопределенностей. 

Тема № 3. Исследование функций. Основные теоремы дифференциального исчисления: Ферма, 

Ролля, Лагранжа. Экстремумы функций. Необходимые и достаточные условие экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значение функций. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба кривой. 

Асимптота графика функций. Общая схема исследования и построение графика функций.  

Тема № 4. Системы, матрицы, определители.  

Тема № 5. Аналитическая геометрия.  

Тема № 6. Неопределенный интеграл. Первообразная функций и неопределенный интеграл. 

Свойства неопределенного интеграла.  Таблица интегралов. Интегрирование методом замены 

переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям в неопределенном интеграле. 

Интегрирование простейших рациональных выражений в неопределенном интеграле. 



Тема № 7. Определенный интеграл. Определенный интеграл и его свойства. 

Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл определенного интеграла. 

Интегрирование методом замены переменной в определенном интеграле. Интегрирование по 

частям в определенном интеграле. Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление объемов 

тел вращения. Вычисление длин дуг кривой. Несобственные интегралы.  

Тема № 8. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения. Основные понятия. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные дифференциальные уравнения первого 

порядка. Однородные линейные дифференциальные уравнения в второго порядка. Неоднородные 

линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Использование дифференциальных 

уравнении в экономике. 

Тема № 9. Функции многих переменных. Определение функции двух переменных.  

Область определения функции двух переменных. Линии и поверхности уровня функции двух 

переменных. Частные производные. Полное производное и полный дифференциал. Производная 

по направлению. Градиент функции. Экстремум функции многих переменных (необходимое и 

достаточное условия). Наибольшее и наименьшее значения функции. Метод Лагранжа. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Математика»/ С.Х. 

Мухаметдинова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ЭКОНОМИКА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Экономика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

ОК-3 

Знать  

 Стоимостные и ценностные оценки производства; 

 Структуру экономики на различных уровнях; 

 Структуру  и функции хозяйственного механизма 



деятельности  Характеристики  денежной системы экономики; 

 Основные экономические взаимосвязи и 

взаимозависимости и их объективные параметры 

 Показатели экономической и социальной 

эффективности. 

Уметь  

 Применять статистические данные для анализа; 

 Применять методики расчета эффективности  

экономических процессов 

 Применять  содержательный (сущностный) анализ 

экономической, социальной и политической среды на 

разных уровнях; 

 Проводить  качественный анализ программ 

политических партий и иных общественных движений 

по их экономическим критериям. 

Владеть  

• Навыками системного анализа экономических 

процессов; 

• Методами статистических оценок экономических и 

социальных процессов. 
Владение  навыками 

количественного и 

качественного анализа 

при оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

ПК-6 

Знать  

 показатели количественного и качественного анализа 
Уметь  

 применять количественный и качественный анализ  при 

оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 
Владеть  

 навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Экономика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 



Б1.Б.07 Экономика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Экономика 

государственного и 

муниципального 

сектора, 
Региональная 

экономика и 

управление 

ОК-3, 

ПК- 6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 12 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 8 
Самостоятельная работа обучающихся 45 87 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет экономики и её методологические основы. Экономическая среда 

жизнедеятельности человека 

Зарождение и развитие экономической теории. Главные направления и эволюция развития 

экономической науки. Предмет, цели и задачи экономической теории. Структура экономической 

теории. Микро-, мезо-, макро - и мегаэкономика - составные части экономической науки и 

различные уровни экономического анализа. Взаимосвязь экономической теории с другими 

науками. Функции экономической теории. Методы познания экономических процессов.  

Значение производства в жизни общества. Экономическая теория - общественная наука по 

изысканию и выбору производства благ для удовлетворения потребностей при ограниченных 

ресурсах. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Производительные силы и 

экономические отношения. Содержание понятия «фактор производства». Проблемы оптимальной 

комбинации, взаимозаменяемости и эффективного использования факторов производства. Стадии 

движения общественного продукта. Производство, распределение, обмен, потребление. 

Тема № 2. Экономические системы и их типы. Товарное производство, рыночная 

экономика, нерыночный сектор 

Условия, основные черты и роль товарного производства в экономическом развитии 

общества. Натуральное и товарное производство. Понятия - «благо», «товар», «услуга», их сущность 

и формы. Товар и его свойства. Потребительная стоимость, полезность и ценность. Альтернативные 

теории формирования стоимости товара и услуг: теория предельной полезности, маржинализм.  

Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, функции. 

Эволюция денег. Современные деньги.  

Тема № 3.Теория собственности и форм производства  

Экономическое содержание и правовая форма собственности. Сущность понятий: присвоение, 

владение, пользование, распоряжение. Многообразие форм собственности и их характеристика. Методы 

изменения форм собственности: национализация, денационализация, приватизация.  

Тема № 4. Рынок и рыночный механизм 
Экономические и социальные условия формирования и становления рынка. Элементы, 

функции и роль рынка в общественном производстве. Структура, инфраструктура рынка, виды 

рынков и их классификация. Модели рыночной экономики. Конкуренция как элемент рынка. 

Совершенная и несовершенная конкуренция, их достоинства и недостатки. Возникновение монополий, 



естественные монополии. Антимонопольное законодательство. Рыночный механизм как взаимосвязь и 

взаимодействие элементов рынка: спроса, предложения и цены. 

Тема № 5. Формирование предпринимательского капитала и его оборот. Теория 

человеческого капитала 

Капитал как фактор производства. Понятие капитала. Превращение денег в капитал. 

Процесс производства прибавочной стоимости. Кругооборот и оборот предпринимательского 

капитала. Основной и оборотный капитал. Материальный и моральный износ. Амортизация, 

амортизационный фонд, амортизационные отчисления, нормы и методы начисления амортизации. 

Эффективность использования предпринимательского капитала. Показатели использования 

капитала: время оборота, скорость оборота, капиталоотдача.  

Рабочая сила и человеческий капитал. Противоречия формирования и использования 

человеческого капитала. Эффективность инвестиционных вложений в формировании человеческого 

капитала. Уровень занятости трудовых ресурсов. Безработица и ее виды. Рынок труда, его характерные 

атрибуты и функции. 

Заработная плата - формы, системы, уровень и динамика заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата. Потребительская корзина. Минимальный уровень оплаты труда. 

Особенности ценообразования на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Уровень жизни. Система показателей оценки уровня жизни и бедности. 

Тема № 6. Организационно правовые формы предпринимательства  
Предпринимательская деятельность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ. Роль предпринимательства в экономической жизни 

общества. 

Тема № 7. Теории издержек и прибыли 

Теория издержек и прибыли. Издержки производства в рыночной экономике. Издержки 

производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Выручка и прибыль. 

Тема № 8. Совокупный спрос и совокупное предложение 
Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного предложения. 

Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном периодах. Равновесие в 

модели AD-AS. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 

 Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен. Отличие 

кейнсианской оценки равновесного состояния. Последствия изменения совокупного спроса и 

совокупного предложения в модели AD-ASв краткосрочном и долгосрочном периодах. Эффект 

храповика. Фактический и потенциальный ВВП. 

Тема № 9. Теории циклов и инфляции 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. Прогнозирование 

деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). Краткосрочные 

экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. Экономические кризисы, 

их виды. Особенности экономического кризиса России. Стабилизационные программы. 

Понятие инфляции. Причины её возникновения. Уровень инфляции. Виды инфляции и 

формы её проявления. Антиинфляционная политика. Особенности инфляционных процессов в 

России. Теория цены товара в разных экономических школах. Виды цен. 

 

Тема № 10. Теории финансовой и денежно-кредитных систем 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы циклических 

колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. Прогнозирование 

деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). Краткосрочные 

экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. Экономические кризисы, 

их виды. Особенности экономического кризиса России. Стабилизационные программы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика» / О.В. 

Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.08 «Введение в специальность государственное и 

муниципальное управление» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность государственное и 

муниципальное управление» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен-

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  к 

взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

ПК- 10 

Знать  

основы взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению  

Уметь  

применять знания этики государственной и 

муниципальной службы при взаимодействии в ходе 

служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями, предъявляемыми к служебному 

поведению 
Владеть  
способностью к взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими 

требованиями, предъявляемыми к служебному 

поведению 

Владение  технологиями, 

приемами, 

обеспечивающими оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и юридическим 

лицам 

ПК-24   

Знать  

основные технологии, приемы, обеспечивающие 

оказание государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам  
Уметь  

применять знания основных технологий, приемов, 

обеспечивающих оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам 



Владеть  
основными технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.08 «Введение в специальность государственное и муниципальное 

управление» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 12 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 8 
Самостоятельная работа обучающихся 72 92 
Контроль(зачет)  4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет в 1 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Основы введения в специальность ГМУ 

Тема 1.1. Основные понятия ГМУ. Цели, задачи и структура дисциплины «введения в 

специальность ГМУ»   

Понятие «орган государственного управления», «государственное управление», 

«муниципальное управление», «государственный и муниципальный служащий», «форма 

государства». Понятие государственной бюрократии. Понятия экономической и социальной 

эффективности. Общее и особенное в категориях «менеджмент» и «государственное и 

муниципальное управление» 

Цели, задачи и структура дисциплины «введения в специальность ГМУ» 

 

Раздел II. Введение в специальность ГМУ  

Тема 2.1. Государственное управление: понятие, сущность, структура, объекты и субъекты 

управления. Государственная служба.  

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.Б.08 

«Введение в 

специальность 

государственное 

и муниципальное 

управление» 

Базируется на общих 

представлениях студентов 

полученных из средств 

массовой информации 

Этика государственной и 

муниципальной службы, 

Связи с общественностью 

в органах власти; 

Системы 

государственного и 

муниципального 

управления; Принятие и 

исполнение 

государственных решений 

ПК-24, 
ПК-10, 
 



Понятие государственного управления.  Предметы государственного управления. 

Обоснование целесообразности комплексного социоэкономического и социокультурного подхода 

к изучению государственного управления. Основные функции государственного управления. 

Объект и субъект управления. 

Взаимосвязь государственного и муниципального управления в общественной системе. 

Конкурирующие концепции о роли государства в управлении обществом. Функции, методы и 

средства государственного управления. Институты президентства, законодательной и 

исполнительной власти.  

Общее представление о бюрократии. Понятие государственной бюрократии, ее 

достоинства и ограничения. Исторические проблемы традиционной бюрократии: склонность к 

расточительству и коррупции, отсутствие мотива к инновациям, безразличие к общественным 

нуждам. Обзор основных методов решения этих проблем и оценка их результативности.  

Этический кодекс государственной службы 

Тема 2.2. Экономические основы и социальная направленность государственного 

управления 

Сущность экономического базиса и социальной направленности государственного и 

управления. Ресурсная база общественного развития, рациональность ее использования. 

Экономическая и социальная политика. Понятия экономической и социальной эффективности. 

Социально ориентированное развитие. Проблемы управления социально ориентированным 

развитием России. 

Тема 2.3. Муниципальное управление: понятие, сущность, структура, объекты и субъекты 

управления. Муниципальная служба. Органы местного самоуправления с позиции гражданского 

общества 

Предметы муниципального управления. Объекты и субъекты управления. Основные 

функции муниципального управления 

Муниципальные образования: основные типы и критерии систематизации. Социально-

экономический потенциал 

муниципальных образований. Межбюджетные отношения и финансовая поддержка 

муниципальных образований. 

Формы участия граждан в местном самоуправлении. Муниципальные выборы. Формы 

обращения граждан в органы местного самоуправления. Публичные слушания. Система 

территориального общественного самоуправления. Роли и функции территориального 

общественного самоуправления. Финансовая модель территориального общественного 

самоуправления. Полномочия территориального общественного самоуправления. 

Органы местного самоуправления. Представительные органы муниципального 

образования и их компетенция. Основные факторы, определяющие организационную структуру 

местной администрации. Принципы и процесс построения организационных структур местных 

администраций. Факторы, влияющие на норму управляемости в местной администрации. 

Основные вопросы, регулируемые регламентом, и состав регламента местной администрации. 

Разделение и кооперация труда в местной администрации. Классификация затрат рабочего 

времени и перерывов муниципальных служащих. Виды структурных подразделений местной 

администрации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Ведение в специальность  

государственное и муниципальное управление»/ М.Б. Дюжева. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.09 «Теория управления» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)", утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теория управления» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Владение  навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

ПК-2 

Знать  

• основные этапы развития управленческой мысли в 

России и за рубежом, тенденции развития менеджмента в 

XXI веке; 

• основные законы управления, их требования, формы 

их проявления и использования в  управлении 

организации; 

• основополагающие принципы управления, формы их 

реализации и направления развития;  

• сущность и содержание управления, его особенности, 

цели, задачи и функции; 

• типы организационных структур управления и 

подходы к их формированию и развитию; 

• основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства 

и управления конфликтами; 

•  типы организационной культуры и методы ее 

формирования;; 
 

Уметь  

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 

их влияние на организацию;  

• выявлять и объяснять причины необходимости 

реформирования организаций, систем управления ими; 

•  применять современную научную методологию 

исследования и решения конкретных проблем управления; 

 

Владеть  

• специальной терминологией в области современной 



теории управления; 

• методами анализа и проектирования организационного 

порядка в организациях. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.09 «Теория управления» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.09 Теория управления  

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Менеджмент, Теория 

организации, 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

ПК-2 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 108 22 
Лекций 36 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 72 14 
Самостоятельная работа обучающихся 81 185 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Основы теории управления 

Тема 1.1. Предмет, сущность и содержание теории управления 
Общая характеристика науки «Теория управления». Управление как предмет изучения многих 

наук. Становление науки теория управления как самостоятельной отрасли научного знания. 

Понятие теории управления. Основные категории теории управления. Объект и предмет ее 

исследования. Соотношение понятий управление и менеджмент. Методология теории управления. 

Связь теории управления с другими науками. Цели и функции теории управления.  

Тема 1.2.  Эволюция управленческой мысли 
Предпосылки возникновения научного управления. Взгляды на эффективность управления в 

древности. Этапы развития теории и практики управления. Основные школы управления. 

Процессный и ситуационный подходы к управлению. Управленческая революция на Западе в 60-

80 годы XX века. Основные положения новой парадигмы управления. Характеристика 

современной парадигмы управления в России. Вклад российских ученых в развитие 

управленческой мысли, особенности формирования управленческой науки в России. 

Тема 1.3. Методологические основы менеджмента 
Понятие и сущность управления. Управление как наука и искусство. Управление как воздействие 

на социальные процессы, как сфера сознательной деятельности людей. Особенность 



управленческих отношений. Виды разделения управленческого труда. Принципы управления. 

Характеристика основных функций управления: целеполагание, планирование, организация, 

координирование, регулирование, мотивация, учет, анализ, контроль. Миссия и цели организации. 

Формирование «дерева целей». Структуры управления. Сущность и специфика методов 

управления. Сочетание разных методов как признак эффективного управления. Понятие и 

основные элементы процесса управления. Технологии управления. Управление как система. 

Характеристика управляемой и управляющей подсистем. Проблемы формирования новой 

российской модели управления. Необходимость творческого использования отечественного и 

зарубежного опыта управления, в том числе элементов немецкой модели управления, 

американского и японского менеджмента. 

Тема 1.4. Организационная структура управления 

 

Раздел 2. Элементы управления, коммуникации, лидерство и руководство в управлении 

Тема 2.1. Методология и организация процесса разработки и выполнения управленческого 

решения 
Понятие управленческого решения как важнейшего типа управленческой и организационной 

деятельности. Виды управленческих решений. Процесс принятия решений. Уровни принятия 

решений и ключевые навыки, необходимые руководителю для принятия эффективных решений. 

Факторы, влияющие на процесс принятия решения. Принципы принятия эффективных решений. 

Стадии принятия управленческого решения. Модели принятия решений. Методы принятия 

решений. Особенности методов коллективного решения проблем. Методы организации 

выполнения решения. 

Тема 2.2. Коммуникации в управлении 
Сущность и характеристика коммуникационного процесса. Элементы процесса коммуникации. 

Этапы коммуникаций. Основные виды коммуникаций. Управленческие коммуникации. 

Коммуникационные каналы. Разновидности коммуникационных структур. Коммуникационные 

барьеры. Направления совершенствования коммуникаций в организациях. 

Тема 2.3. Личность, власть и авторитет менеджера. Стиль руководства. 
Требования к менеджеру. Ограничения в деятельности руководителя. Власть и личное влияние. 

Формы власти. Способы управленческого влияния на подчиненных. Авторитет и псевдоавторитет 

менеджера. Понятие и характеристика авторитарного, демократического и либерального стилей 

руководства. Управленческая решетка Блейка-Моутон (ГРИД). Основные и вспомогательные 

типы управления. 

 

Раздел 3. Управление предприятием 

Тема 3.1.. Стратегическое и оперативное управление 
Понятие управленческой стратегии. Этапы развития управления. Понятие и содержание 

стратегического управления. Отличие стратегического управления от оперативного. Уровни 

разработки управленческой стратегии. Виды стратегий. Стратегическое планирование. Оценка и 

анализ внешней среды в стратегическом управлении. Формирование стратегических целей 

управляемой системы. Анализ стратегических альтернатив, стадии и факторы выбора стратегии. 

Управление реализацией стратегии. 

Тема 3.2. Управление нововведениями 
Понятие инновации и новшества. Факторы, влияющие на инновационный процесс. Уровни 

проведения изменений. Виды управленческих изменений. Движущие и сдерживающие силы при 

проведении изменений. Выбор стратегии преодоления сопротивления. Стратегии осуществления 

нововведений. Этапы инновационного процесса. Рекомендации для проведения изменений. 

Методы уменьшения сопротивления инновациям. Направленность нововведений. Формы 

инновационной деятельности. Операционная и стратегическая инновационная деятельность. 

Инновационные проекты и программы. Критерии отбора нововведений. Роли руководителей и 

специалистов в инновационной деятельности. Зарубежный опыт государственного регулирования 

инновационной деятельности. Основные направления сохранения и развития научно-технического 

и инновационного потенциала России. Формы государственного стимулирования инноваций. 

Тема 3.3. Системный подход в управлении 
Понятие и виды систем. Социальная система управления и ее элементы. Организационные 

структуры управления и их характеристика. Влияние основных факторов на организационную 

структуру управления. Нормы управляемости. 



Тема 3.4. Эффективность менеджмента 
Сущность, критерии и показатели эффективности управления. Оценка эффективности управления 

как необходимое условие рационального управленческого процесса. Критерии эффективности 

деятельности управленческих органов и должностных лиц. Проблемы эффективности российской 

модели управления. 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теория управления»/ С.М. 

Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.10 «Правоведение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

Знать  

• основные понятия права, функции и источники права; 

• основные принципы построения и функционирования 

системы права; 

• формы реализации правовых норм, при осуществлении 

своей профессиональной деятельности; 

• виды правонарушений и юридической ответственности; 

• роль государства в регулировании общественных 

отношений; 

• иметь четкое представление об основных отраслях права, 

входящих в курс данной учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее важные 

общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях правового развития 



современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного изложения мыслей и 

ведения научной дискуссии. 

• применять в процессе своей жизнедеятельности и работы 

нормы различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы правоприменительной 

практики;  

• пользоваться в практической профессиональной 

деятельности различными юридическими методами 

обеспечения своих законных интересов; 

 

Владеть  
• навыками реализации международного и российского 

права на обращение в органы государственной власти и 

местного самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод по формированию 

органов государственной власти и избранию их должностных 

лиц, участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления документов, 

необходимых для его осуществления;  

• навыками обращения за юридической помощью и 

представительства интересов в суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

Владение 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

Знать  

• основы поисковой работы, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

Уметь  

• пользоваться техническими средствами поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 
 

Владеть  

• навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Правоведение» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.10 Правоведение  
История, 

Философия, 

Социология 

Правовые основы 

российского 

государства, 
Конституционное 

право, 
Муниципальное право, 
Административное 

право 

ОК-4, 
ОПК-1 



 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 6 
Лекций 18 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 4 
Самостоятельная работа обучающихся 72 98 
Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Основы теории государства и права 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. 

Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права. Система российского 

права. Основные правовые системы современности. Международное право. Правовые системы 

мира и их признаки. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и 

правопорядка. Правовое государство. 

 

Тема № 2. Основы конституционного права РФ.  

Конституция РФ – основной закон государства. Общие положения об отрасли 

конституционного права. Характеристика конституционных основ РФ. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти РФ. Президент РФ, 

Государственная Дума, Совет Федерации – статус и порядок формирования. Права и свободы 

человека и гражданина. Классификация прав и свобод. Конституционные гарантии. 

Экономические, социальные, политические права. 

 

Тема № 3. Основы трудового права РФ труда. 

Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность правоотношений в 

трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. Трудовой договор – понятие, 

существенные условия. Порядок заключения. Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. Регулирование профессиональной деятельности. Общие положения об отрасли 

трудового права. Понятие и сущность правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов 

трудовых правоотношений. Трудовой договор – понятие, существенные условия. Регулирование 

профессиональной деятельности. 

 

Тема №4. Основы гражданского права РФ. 

Общие понятия гражданского права как отрасли права. Понятия источников гражданского 

права. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица как субъекты 

гражданского права, их статус. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за попечительство. 

 

Тема 5. Основы семейного права РФ. 

Общие положения семейного права как отрасли права. Общая характеристика брачно-

семейных отношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Взаимные права и 

обязанности супругов. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. Совместная и 

личная собственность супругов. Общая характеристика возникновения отношений между 

родителями и детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность по семейному праву. 



 

Тема № 6. Основы экологического права РФ. 

Экологическое право. Предмет, источники объекты экологического права. Правовое 

регулирование природопользования. Ответственность за экологические нарушения. 

 

Тема № 7. Основы административного права РФ. 

Общие положения об отрасли административного права. Понятие административного права 

и административного правоотношения. Субъекты административного права. Система органов 

исполнительной власти в Государственная служба. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Основные административные наказания. 

 

Тема 8. Основы уголовного права РФ. 

Общие положения об отрасли и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. Общее 

понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия уголовной ответственности. 

Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести уголовную 

ответственность. Понятие состава преступления. Уголовное наказание: понятие, виды. Уголовная 

ответственность за совершение преступлений. Особенности уголовной ответственности и 

наказания. 

 

Тема 9. Основы информационного права РФ 

Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативно-правовые акты в области 

защиты информации и государственной тайны. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Правоведение»/ Н.В. 

Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.11 «Самоменеджмент» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Самоменеджмент» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  
компетенции) 

компетен-

ции 
обучения по дисциплине 

Способность  к 

самоорганизации и 

самообразованию 
ОК- 7 

Знать  

основы самоорганизации и самообразованию 

Уметь  

применять знания основ самоорганизации и 

самообразованию  

Владеть  
способностью к самоорганизации и самообразованию 

Владение  методами 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения ресурсов и 

эффективного 

взаимодействовать с 

другими исполнителями 

ПК-17  

Знать  

основные методы самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими исполнителями  

Уметь  

применять знания основных методов самоорганизации 

рабочего времени, рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

Владеть  
методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими исполнителями 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.11 «Самоменеджмент» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Контактная работа 36 10 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 6 
Самостоятельная работа обучающихся 72 94 
Контроль(зачет) - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Основы самоменеджмента 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.Б.11 «Самоменеджмент» 

Введение в специальность 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственная и 

муниципальная служба, 

Теория организации, 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

ОК-7, 
ПК-17, 
 



Тема 1.1. Цели, задачи и структура, функции самоменеджмента/персонального менеджмента   

Роль и значение «Самоменеджмента» при подготовке руководителей. Основные понятия, 

встречающиеся при изучении «Персонального менеджмента».  

Преимущества, получаемые менеджером после изучения «Персонального менеджмента».  

Структура «Персонального менеджмента». Требования, предъявляемые образовательным 

стандартом к выпускнику в рамках изучаемой дисциплины.  

Требования, предъявляемые к менеджеру должностной инструкцией: должен знать, 

должен уметь. Требования к качествам менеджера: профессиональные и личностные 

(индивидуальные).  

Основные функции самоменеджмента: формулирование и постановка цели; планирование 

своей деятельности; принятие решений; самоорганизация; самомотивация; самоконтроль.  

Техника самоменеджмента: рабочие приё-мы, методы; достигаемый результат 

 

Раздел II. Самоменеджмент 

 

Тема 2.1. Планирование и построение своей карьеры 

Планирование: основные подходы к управлению карьерой, основные характеристики 

образа будущего управленческого пути, планирование карьеры, этапы внедрения целевого 

управления, программно-целевое планирование управленческого пути.  

Согласование организационных и индивидуальных карьерных моделей: стратегическое 

планирование человеческих ресурсов в предприятии (организации), система планирования и 

развития человеческих ресурсов, система формирования управленческих кадров.  

Система формирования управленческих кадров: моделирование; оценка (аттестация):цель 

аттестации, методы, критерии; планирование, мотивирование, перемещение (высвобождение), 

обучение и подготовка.  

Обучение: виды, формы, методы. Обучение с использованием доступных внешних 

ресурсов. Обучение с использованием внутренних ресурсов: индивидуальное (наставничество), 

бригадное, курсовое и т.д. 

Консультирование: цели и задачи консультирования, этапы консультирования, виды 

консультирования, эффективность консультирования. 

Основные типы карьеры.  

Конкурс на замещение вакантной должности. 

 

Тема 2.2. Эффективное самоуправление 

Карьерные мотивы и ценностные ориентации менеджера:  

Общие подходы, мотивация, потребность, источники управленческого развития, 

ценностные ориентации менеджера. Шесть этапов по разработке методики системы управления 

самим собой.  

Принятие карьерных решений. Виды карьерных решений. Внешнее и внутреннее 

воздействие на принятие карьерных решений. 

Техника личной работы. Самоорганизация личного здоровья. Личная организованность и 

дисциплина. 

Рабочее время менеджера. 

Взаимосвязь между служебной и внеслужебной деятельностью руководителя. 

Самоконтроль процесса деятельности и результат. Анализ и оценка уровня организации 

труда управленческого персонала. 

 

Тема 2.3. Умение управлять и  оказывать положительное влияние на других людей 

Личностные характеристики менеджера и карьера: личностные предпосылки карьерного 

успеха, воля, эмоции, поведение, отношение к себе, физическое и моральное состояние 

менеджера, модель развития личности менеджера. Значимые события управленческого пути.  

Делегирование полномочий. Технология делегирования. Эффективное делегирование. 

Преимущества и недостатки делегирования. 

Рабочее место руководителя. Обустройство кабинета (офиса). Планировка рабочих мест. 

Техническое оснащение рабочих мест. Информационное обеспечение работы менеджера. 

Виды служебных документов, требования, текст служебных документов и организация 

работы с документами. Работа с текстами. Записная книжка руководителя. 



Умение слушать собеседника. 

Разговор с работником и по телефону. Коммуникации в работе менеджера. Публичное 

выступление: методы подготовки к выступлению; композиция публичного выступления. Деловое 

общение и переговоры. Деловые совещания: подготовка, проведение. 

Кризисы, конфликты и крушение управленческих карьер.  

Карьера и манипулирование. Искусство убеждения. 

 

Раздел III. Самомаркетинг 

 

Тема 3.1. Технология поиска и получения работы 

Поиск работы: этапы, методы, технология. Самоанализ: личностных и профессиональных 

качеств. Личностный потенциал и возможности. Постановка цели. Поиск информации. Поиск 

работы. Резюме и сопроводительные документы. Собеседование. Адаптация в новом коллективе. 

Факторы успеха на новой работе. 

 

Тема 3.2. Самореклама. Самопрезентация 

Резюме: вид, формы, способы подготовки. Сопроводительное письмо: структура, 

содержание. Рекомендации, рекомендательные письма. Телефонный звонок: правила и структура 

построения телефонного разговора. 

Самопрезентация: понятие, значение, организация. Механизмы самопрезентации. Навыки 

уверенного поведения.  

Система «Паблик рилейшнз». 

 

Тема 3.3. Имидж менеджера 

Карьера и имидж. Компоненты имиджа делового человека. Критерии выбора модели 

социального поведения. Умение оставлять о себе хорошее впечатление. Формула Бетона. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Самоменеджмент»/ М.Б. 

Дюжева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.12 «История государственного управления» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)", утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  



Процесс изучения дисциплины «История государственного управления» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

ОК-2 

Знать:  

– основные тенденции развития государственного и 

муниципального управления; 
– основные этапы развития государственного и 

муниципального управления как науки и профессии; 
– возникновение, становление и развитие 

государственности в России; 
– формирование органов государственного управления 

на различных этапах развития страны, их 

реформирование; 
– особенности становления и преобразования 

регионального и местного управления; 
– зарождение государственной службы, ее 

совершенствование; 
Уметь:  

- проводить сравнительный анализ этапов становления 

российской государственности;  
- выявлять и обобщать особенности эволюции органов 

государственного управления и государственной 

службы; 
Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 
- приемами оценки эффективности государственного 

управления в России. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «История государственного управления» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.12 
История 

государственного 

управления  

История, Введение в 

специальность 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Системы 

государственного и 

муниципального 

управления 
 

ОК-2 
 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 



Контактная работа 72 18 
Лекций 36 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 10 
Самостоятельная работа обучающихся 45 117 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 2 семестре экзамен в 2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

1. Образование и развитие Древнерусского государства (IX-XII вв.) 

 

Становление государственности в Древней Руси. Механизм государственного управления 

Киевской Руси. Норманнская теория. Вклад великих князей в становление государственности 

Руси. Содержание и значение Русской Правды. Налоговая система в Древней Руси.  

 

2. Государственное управление в период феодальной раздробленности Руси (XII-XV вв.) 

Причины феодальной раздробленности на Руси. Государственное управление в русских землях в 

домонгольский период. Особенность политического строя и управления в Новгородской земле. 

Монголо-татарское нашествие и его влияние на государственность Руси. Возвышение Москвы.  

 

3. Русь на пути к централизованному государству (XV-XVII вв.) 

Изменения полномочий власти великого князя по мере складывания централизованного 

государства. Сдвиги в социальной структуре, произошедшие в России в XV-XVII вв. Роль 

Боярской думы в управлении государством в России, ее трансформация в XV—XVII вв. Система 

приказов в XVI-XVII вв. Формы государственного устройства Россия на протяжении XV—XVII 

вв. . Переход России в XVII в. от сословно-представительной монархии к абсолютной.  Роль 

Земских соборов в управлении государством в России.  Взаимоотношения государства и церкви в 

России. Изменения системы местного управления в России по мере складывания 

централизованного государства.  

 

4. Реформирование государственного строя России в первой половине XVIII в. 

Личность Петра I. Коллегии Петра I. Преобразования Петра I в сфере государственного 

управления. Изменения в управлении государством при преемниках Петра I. Роль церкви при 

Петре I и после его смерти. Государственное управление в эпоху дворцовых переворотов. 

 

5. Российская государственность во второй половине XVIII в. 

Проведение губернской реформы 1775 г., ее принципы. Роль  Уложенной комиссии в 

реформировании системы государственного управления. Сословное самоуправление во время 

царствования Екатерины II. Система государственного управления при Павле1.  

 

6. Государственный аппарат России в XIX в. 

План реформ М.М. Сперанского. Функции высших центральных учреждений Российской империи 

в первой половине XIX в. Императорская канцелярия, ее важнейшие отделения, роль в 

государственном управлении. «Табель о рангах». Система ведомственного управления. Наиболее 

важные ведомства в России в первой половине XIX в.  

 

7. Государственная система в период Временного правительства (февраль-октябрь 1917 г.) 
Преобразования местного самоуправления Александром II, изменения центрального 

государственного аппарата. Реформы Александра II. Контрреформы Александра III. Меры 

Николая II по обновлению российской монархии в начале XX в. Попытка перехода к 

парламентаризму. Государственное регулирование экономики в годы. Первой мировой войны. 

Временное Правительство. Государственное строительство в России после Февральской 

революции. 

 

8. Становление и развитие советской системы управления (1917-1977 г.) 



Структуры государственного управления по Конституциям 1918 г. и 1924 г. Конституции 1924, 

1936,1977 гг. Совнархозы Советской власти, и в период реформы управления народным 

хозяйством 1957 г. Система государственного управления в военных условиях (Гражданская 

война и Великая Отечественная война). Центральные органы управления народным хозяйством 

РСФСР – наркоматы и их учреждения. "Главкизм", его сущность и значение. Роль 

государственных учреждений в управлении сельским хозяйством в 1920-е годы. Образование ЦСУ 

РСФСР, Госплана РСФСР, Госбанка РСФСР.  

Управление обороной страны. Организация РККА и Красного Флота. Реввоенсовет республики. 

Местные органы власти. Административно-территориальное устройство в первые годы советской 

власти. Организационные формы местных Советов, их исполнительные органы. Особенности 

государственных учреждений СССР в 1930-е гг. Изменения в системе государственных 

учреждений СССР в условиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Основные 

направления эволюции советских государственных учреждений в послевоенный период  

 

9. Система государственного управления в сер. 80-х гг.XX в.-нач. XXI в. 

Особенности государственного управления в СССР во второй половине 80-х гг. Изменения в 

системе госучреждений в условиях перестройки. Основные виды источников и проблемы 

историографии. 

Реорганизация государственных учреждений Российской Федерации в марте 1990 – июле 1991 гг. 

Реформирование системы государственных учреждений России в 1992 – 1993 гг. Центральные 

учреждения исполнительной власти России по указу президента от 14 января 1994 г.: 

министерства, государственные комитеты Российской Федерации, комитеты Российской 

Федерации, службы, агентства, комиссии, управления.  

Структура и функции судебной системы Российской Федерации. Верховный суд, суды субъектов 

федерации, районные суды. Система военных судов. Арбитраж, Министерство юстиции. 

Прокуратура Российской Федерации. 

Учреждения системы местного самоуправления в России. Формирование современной системы 

государственной и муниципальной службы. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История государственного 

управления»/ Н.В.Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

СТАТИСТИКА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.13 «Статистика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 



разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и 

некоммерческих организаций 

ПК-6 

Знать  

• порядок сбора данных, необходимых для 

оценки массовых явлений; 

• теоретические основы количественного и 

качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды 

деятельности экономических субъектов; 
 

Уметь  

• осуществлять подбор данных, необходимых 

для оценки массовых явлений; 

• применять количественный и качественный 

анализ при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды деятельности 

экономических субъектов; 

 

Владеть  

• навыками сбора данных, необходимых для 

оценки массовых явлений; 

• методами количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды деятельности 

экономических субъектов. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 «Статистика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.13 Статистика  
Математика, 

Информатика   

Исследование 

социально-

экономических и 

политических систем, 
Региональная 

экономика и 

управление 

ПК-6 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре экзамен в 2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет и метод статистики 

Общее представление о статистике и краткие сведения из ее истории. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. 

Предмет статистики. Статистические показатели, их виды. Теоретическая база статистики. 

Общие правила (принципы) Статистического исследования. Специальные приемы и методы 

статистического исследования. Закон больших чисел. Структура статистической науки. 

Система органов государственной статистики. Задачи органов государственной статистики 

в современных условиях. 

Связь государственной статистики с международными статистическими службами. 

 

Тема № 2. Статистическое наблюдение. 

Статистическое наблюдение - начальная стадия экономико-статистического исследования. 

Цель и задачи статистического наблюдения. 

Требования к данным, собираемым в ходе проведения статистического наблюдения. 

Программно-методологические вопросы статистического  наблюдения.  Цель наблюдения, 

объект наблюдения, статистическая совокупность, единица наблюдения. 

Организационные вопросы статистического наблюдения: сроки и место проведения 

наблюдения, положение об организационной стороне наблюдения. Подготовка и расстановка 

кадров. 

Контроль данных, получаемых в результате наблюдения: счетный и логический. Ошибки 

наблюдения: преднамеренные и непреднамеренные (случайные, систематические, 

репрезентативности). 

Тема № 3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. 

Статистическая сводка - вторая стадия статистического исследования. Задачи сводки.   

Составные элементы сводки. 

Программа сводки. Организация и техника сводки. 

Группировка - научная основа статистической сводки. Виды группировок и правила их 

образования(типологические,  структурные,    аналитические,    корреляционные, классификации, 

комбинированные, многомерные). Вторичная группировка. 

Ряды распределения, их виды и графическое изображение.  

Статистические таблицы, их преимущества и правила построения. 

Графическое представление статистических данных. Классификация графиков. 

Основные виды графиков: диаграммы и картограммы. Линейные, столбиковые, секторные, 

полосовые, квадратные, круговые и фигурные диаграммы. 

Тема № 4. Анализ статистических данных. Статистические величины. 

Статистический показатель и его значение для изучения социально-экономических 

явлений. Виды статистических показателей. 

Абсолютные величины. Виды и единицы измерения абсолютных величин. 

Относительные величины. Их виды и единицы измерения.  

Сущность средних в статистике. Виды средних величин. Понятие о вариантах и частотах 

(весах).  

Средняя гармоническая: простая и взвешенная. 

Мода и медиана. 

Показатели вариации, их значение в статистике. 



Вариационный размах, среднее линейное отклонение, средний квадрат отклонений 

(дисперсия), среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Дисперсия – основной показатель вариативности явления. Виды дисперсии. дисперсия 

альтернативного признака. 

Тема № 5. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явлений. 

Статистические, ряды динамики, их роль в характеристике социально-экономических 

явлений. 

Основные показатели ряда динамики: показатель времени и уровень ряда. 

Начальный, конечный и средний уровни ряда динамики. Средние уровни моментного и 

интервального рядов динамики (с равными и неравными интервалами). 

Показатели анализа динамики: абсолютный прирост, темпы роста, темпы прироста, 

средние темпы роста и прироста, показатель абсолютного значения одного процента прироста. 

Приемы анализа рядов динамики. 

Тема № 6. Индексный метод анализа. 

Общее понятие об индексах и значение индексного метода анализа. Индивидуальные и 

сводные (общие) индексы. Групповые индексы (субиндексы). Цепные и базисные индексы. 

Агрегатные индексы и средние из индивидуальных индексов. 

Индексы количественных показателей. 

Индексы качественных показателей. 

Тема № 7. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Взаимосвязи социально-экономических явлений и необходимость их статистического 

изучения. Виды взаимосвязей. 

Измерение тесноты связи между атрибутивными признаками. 

Однофакторный корреляционно-регрессионный анализ. Уравнение регрессии. Метод 

наименьших квадратов (МНК).  Параметры уравнения регрессии. Коэффициент эластичности. 

Индекс корреляции (теоретическое корреляционное отношение). 

Линейный коэффициент корреляции. Коэффициент детерминации. 

Общее понятие о многофакторном корреляционно-регрессионном анализе. Частные и 

парные коэффициенты корреляции. Совокупный коэффициент множественной корреляции. 

Совокупный коэффициент множественной детерминации. 

Тема № 8. Выборочное наблюдение. 

Понятие о выборочном наблюдении: определение, случаи применения. 

Основные параметры генеральной и выборочной совокупностей. 

Ошибки   выборочного   наблюдения.    Ошибки   регистрации.   Ошибки 

репрезентативности (систематические и случайные). Средняя ошибка выборки при определении и 

средней величины признака и при определении доли признака (в случаях повторного и 

бесповторного отбора). Предельная ошибка выборки. Коэффициент доверия. Вероятность 

наступления события.  Определение объема выборочной совокупности (при повторном и 

бесповторном отборе). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Статистика»/ Н.О. 

Герасимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.14 «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10. 12. 2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-9 

Знать: 
Основные понятия дисциплины (опасность; опасный вредный 

фактор; опасная и чрезвычайная ситуация; уровень 

защищенности; приемлемый риск; безопасность; личная, 

общественная и национальная безопасность; жизненно важные 

интересы; средства обеспечения безопасности; охрана 

здоровья, факторы среды, условия труда);  

-  Дестабилизирующие факторы современности в мире и 

России; 
-  Основные элементы концепций и систем обеспечения 

безопасности. 

Уметь  

-   Самостоятельно использовать теоретические источники для 

пополнения знаний о безопасности жизнедеятельности; 
-  Выявлять признаки, причины и условия возникновения 

опасных ситуаций; 
-  Оценивать вероятность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее предупреждению; 
- оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь 

пострадавшим;  
- пользоваться простейшими средствами индивидуальной 

защиты;  
Владеть  
- Профессиональным языком в данной области; 
 - Аналитическими умениями в области выявления и оценки 

различных видов опасностей; 
- Методикой и навыками оценки допустимого риска. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14  «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой  

части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 



учебной 

дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.14 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Философия 

Государственное и 

муниципальное 

прогнозирование и 

планирование 

ОК-9 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 10 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 6 
Самостоятельная работа обучающихся 72 94 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 2 семестре зачет в 2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1 Понятия здоровья, характеристика компонентов здоровья 

Тема 2 Условия жизнедеятельности человека. Организация питания обучающихся 

Тема 3 Негативные факторы  техносферы. Воздействие негативных факторов на человека. 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Тема 4 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  

Организация медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в 

связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 5 Особенности обеспечения безопасных условий труда в  профессиональной 

деятельности. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Тема 6 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 7 Организация охраны здоровья 

Тема 8 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи. 

Тема 9 Санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Проведение 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Тема 10 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

Тема 11 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда. Влияние  курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на организм человека. 

5.3. Перечень практических занятий 

Практическое занятие  1 Условия жизнедеятельности человека  

Источники негативных факторов жилой (бытовой) среды Экологическая экспертиза жилья. 

Практическое занятие  2 Негативные факторы  техносферы. Воздействие негативных 

факторов на человека. 



Аттестация рабочего места по показателям напряженности трудового процесса  

Практическое занятие  3 Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда в организации (на предприятии) 

Основные задачи СУОТ на предприятиях. Обеспечение нормальных условий труда, 

безопасности производственного оборудования, процессов, средств защиты, зданий и сооружений. 

Обучение безопасности труда. Инструкции по охране труда, порядок их разработки и оформления. 

Практические занятия  4 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Практическое занятие   5 Организация охраны здоровья в учреждениях 

Практическое занятие  6 Организация оказания первой помощи 

Первая медицинская помощь при травмах. Электрическая травма. Утопление. Первая 

медицинская помощь при термических поражениях и несчастных случаях. Первая медицинская 

помощь при внезапных заболеваниях.  

Практическое занятие  7 Медицинские средства оказания первой помощи пострадавшим. 

Первая помощь пострадавшим от механических повреждений. Первая помощь пострадавшим от 

химических и тепловых поражений. Помощь пострадавшим от действия электрического тока, 

обморожения и отравления. 

Практическое занятие  8 Санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

Практическое занятие  9  Влияние  курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на организм человека. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»/ Е.С. Денисова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.15 «Менеджмент» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 



Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

 
Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-3 

Знать  

• виды организационных структур и принципы их 

проектирования; 

• теоретические основы планирования мероприятий; 

• принципы делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 
 

Уметь  

• проектировать организационную структуру, 

распределять и делегировать полномочия и 

координировать работу подчиненных; 

• планировать и осуществлять мероприятия; 

 

Владеть  

• методами планирования мероприятий; 

• навыками делегирования полномочий с учётом 

личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

ПК-2 

Знать  

• основные теории мотивации, лидерства и власти; 

• процессы групповой динамики; 

• принципы формирования команды; 

• типологию, элементы и основы формирования  

организационной культуры. 
 

Уметь  

• использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач;  

• применять знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды для организации 

групповой работы; 

• осуществлять диагностику организационной 

культуры 
 

Владеть  

• навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач;  

• навыками организации групповой работы на основе  

знаний процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды; 

• навыками применения знаний для осуществления 

диагностики организационной культуры 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Менеджмент» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-Наименование дисциплин, практик 



лины на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

руемых 

компе-

тенций 

Б1.Б.15 Менеджмент  Теория управления 

Управление 

человеческими 

ресурсами; 

Стратегический 

менеджмент 

ОПК-3, 
ПК-2 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 108 12 
Лекций 36 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 72 8 
Самостоятельная работа обучающихся 45 159 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента. Эволюция управленческой мысли. 

Тема 1.1.Сущность управления. Менеджмент в системе государственного и муниципального 

управления. 

Цель и задачи курса «Менеджмент», взаимосвязь с другими дисциплинами.   

Содержание понятия «менеджмент» и «управление».  

Современные тенденции развития менеджмента. 

Основные категории менеджмента. Закономерности и принципы менеджмента.  

Администрирование и менеджмент в сфере государственного и муниципального управления. 

Тема 1.2. Эволюция концепций менеджмента 

 Возникновение теории менеджмента и практики управления.  

 Классическая школа научного управления: возникновение тейлоризма и его сущность; основные 

положения фордизма.  

 Административная школа менеджмента. Сущность и принципы «теории администрации» А. 

Файоля.  

 Концепция «рациональной бюрократии» М.Вебера как логическое завершение классической и 

административной концепции менеджмента.  

 Подходы в менеджменте с ориентацией на человеческий фактор.  

 Особенности менеджмента второй половины XX века: процессный, системный, ситуационный 

подходы в менеджменте.  

Тема 1.3. Особенности становления и развития науки управления в России 

Развитие теории и практики управления в 20-30-е годы XX века.  

Богданов А. А. как основоположник всеобщей организационной науки. Механизмы и принципы 

науки-организации. 

Вклад О. А. Ерманского в развитие научной организации труда и создание теории 

социалистической рационализации. Основы делегирования полномочий в работах П.М. 

Керженцева. Идеи Н.К. Гастева об организации труда руководителя и управлении организацией 

производства. 

Совершенствование системы хозяйственного руководства в послевоенный период, усиление 

командно-административных методов. 



Формирование системы управления в конце 80-х г.г. XX века. Проведение экономических 

экспериментов по проверке результатов новых методов планирования и управления. 

Модели менеджмента и их характеристика. Сравнительный анализ японской и американской 

моделей менеджмента. Характеристика западноевропейской модели менеджмента. 

Раздел 2. Методологические основы менеджмента.  

Тема 2.1  Принципы, функции и методы менеджмента 

Содержание и классификация функций управления по различным признакам: уровням 

управления, объектам управления, содержанию.  

Понятие, сущность и классификация методов управления. 

Экономические методы управления и их характеристика.  

Организационно-распорядительные методы управления.  

Социально-психологические методы управления, их основная цель.  

Тема 2.2. Планирование как функция управления. 

Планирование как стадия процесса управления, включающая разработку миссии, постановку 

целей, составление прогнозов, стратегическое и текущее планирование.  

Миссия и принципы ее разработки.  

Понятие и виды целей организации, классификация их по признакам.  

Особенности управления по целям. 

Прогнозирование как составная часть планирования. Разновидности прогнозов. Необходимость 

прогнозирования и использование его результатов в составлении планов. 

Методы планирования (сетевой, программно-целевой, графоаналитический, балансовый). 

Стратегическое планирование. Выбор стратегии развития предприятия. Планирование развития 

потенциала организации. 

Текущее планирование.  

Бизнес-план организации: структура и содержание.  

Тема 2.3. Организация как функция управления. Организационные структуры управления. 

Понятие организации. Сущность организации и её признаки.  

Внутренняя и внешняя среда организации.  

Содержание понятия «организационная структура управления».  

Основные элементы ОСУ. Диапазон контроля и его влияние на ОСУ. 

Виды и особенности ОСУ.  

Этапы проектирования ОСУ.  

Тема 2.4. Процесс контроля в организации. 

Контроль как функция управления. 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Требования к контролю. 

Этапы процесса контроля.  

Характеристики эффективного контроля. 

Раздел 3. Руководство, власть и лидерство 

Тема 3.1. Теории лидерства. Стили руководства организацией. 

Содержание понятий «влияние» и «власть». Классификация форм власти и влияния. 

Власть, основанная на принуждении, ее особенности.  

Характеристика власти, основанной на вознаграждении. Формы вознаграждений, используемые 

руководителем. 

Основные черты экспертной власти. Формы монополии на информацию, используемые 

менеджером для управления персоналом. 

Особенности эталонной власти. Понятие о харизме и ее основных формах. Признаки 

харизматического лидера. 

Общая характеристика теорий лидерства. Подходы к лидерству с позиции личных качеств, 

поведенческий и ситуационный подходы. 

Стили руководства: авторитарный (единоличный), демократичный (коллегиальный), либеральный; 

их различия, преимущества, недостатки; условия использования того или иного стиля 

руководства. 

Тема 3.2. Групповая динамика. 

Группа, коллектив:  понятие,  признаки,  классификация,  индивид и группа.   

Стадии развития коллектива, их характеристика.  

Неформальная и формальная структуры организации,  их  взаимовлияние.  

Внутригрупповые отношения: статус, роли, нормы поведения. 



Тема 3.3.  Мотивация деятельности в менеджменте. 
Мотивация как функция управления. 

Процесс мотивации. 

Содержательные теории мотивации: характеристика современных теорий. 

Процессуальные теории мотивации. Подход к мотивации в процессуальных теориях. 

Мотивация и стимулирование. 

Методы мотивации. 

Тема 3.4. Делегирование полномочий. 

Понятие «делегирование полномочий» и классификация полномочий. 

Процесс делегирования полномочий. 

Препятствия для делегирования полномочий. 

Методы делегирования полномочий. 

Тема 3.5. Принятие и реализация управленческих решений. 

Определение понятия «Управленческие решения». Сущность решения и его виды. 

Классификация управленческих решений.  

Этапы принятия решений.  

Методы принятия решений. 

 

Раздел 4. Управление изменениями и развитием организации. Эффективность управления. 

Тема 4.1. Обеспечение менеджмента: информационное, документационное и техническое. 
Информационные технологии: понятие и этапы развития. 

Информационные услуги в деятельности государственных и муниципальных учреждений. 

Техническое обеспечение менеджмента. 

Принципы организации документооборота и его значение в управлении государственными и 

муниципальными учреждениями. 

Тема 4.2. Организационная культура. 

Концепция организационной культуры:  понятие, содержание, структура.  

Элементы организационной культуры. 

Типы культур, их классификация; отношения власти в группе (по Р.Акоффу);  влияние культуры 

лидера на тип организационной культуры. 

Поддержание организационной культуры, основные методы: моделирование ролей,  обучение 

персонала,  критерии  мотивации,  организационные символы, обряды. 

Изменение организационной культуры, барьеры, препятствия. 

Влияние  организационной культуры на производительность: различные модели, совместимость 

стратегии и культуры в организации. 

Тема 4.3. Управление конфликтами. 

Понятие о конфликтах в управлении и их классификация.  

Этапы процесса управления конфликтами.  

Методы преодоления конфликтов. 

Природа стресса и его причины: организационные и личностные факторы. 

 

Тема 4.4. Управление изменениями в организации. 

Процесс изменений в организации и управление им. 

Организационное обновление и его этапы.   

Сопротивление организационным изменениям и его причины 

Идеологические, организационные, кадровые, материальные и другие предпосылки обновления 

организации. 

 

Тема 4.5. Анализ эффективности менеджмента 

 Самоменеджмент руководителя. 

 Общее понятие об эффективности менеджмента.  

 Система показателей и методика расчета эффективности хозяйствования.  

 Понятие о социальной эффективности управления организацией и критерии ее оценки. 

 Экологическая эффективность и её оценка.  

 Пути повышения эффективности менеджмента организации. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  по освоению дисциплины «Менеджмент»/ Н.В. Черноножкина. – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.16 «Основы маркетинга» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 

N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Основы маркетинга» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Владение основными 

технологиями формирования 

и продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования 

общественного мнения 
 

ПК-11 

Знать 

• сущность, цели, принципы, функции 

маркетинга, его роль в жизни общества;  

• особенности формирования и 

продвижения государственной, муниципальной 

службы и общественного мнения; 

Уметь  

• формировать и продвигать имидж 

государственной и муниципальной службы 

• формировать общественное мнение 

Владеть  
• основными технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы 

• базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Основы маркетинга» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код Наименование Содержательно-логические связи Коды 



дисцип-

лины 
дисциплины Наименование дисциплин, практик форми-

руемых 

компе-

тенций 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.16 Основы маркетинга 
базовые знания в 

области 

обществознания 

Государственная и 

муниципальная служба 
ПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 12 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 8 
Самостоятельная работа обучающихся 54 92 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Введение 
Цели и задачи дисциплины. Ее место и значение в учебном процессе. Связь с другими 

дисциплинами. Объект и предмет исследования. История развития маркетинга. Концепции 

маркетинга. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сферы применения маркетинга. 

2. Актуальность маркетинга в современной жизни. 

3. Состояние и перспективы развития маркетинговой деятельности в России. 

4. История развития маркетинга. 
5. Факторы рыночной деятельности. 

6. Классификация видов маркетинга. 
7. Эволюция маркетинга как науки. 

8. Значение маркетинга в экономическом развитии страны. 

Тема 2. Понятие и сущность маркетинга 

Понятие маркетинга. Этапы маркетингового цикла. Отраслевые виды маркетинга. Уровни 

маркетинга. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. Потребности личные и 

производственные. Потребление. Спрос. Схема формирования покупательского спроса. 

Классификация спроса. Эластичность спроса. Регулирование спроса. Мероприятия по 

формированию спроса и стимулированию сбыта. Цели маркетинга как составной части бизнеса. 

Место маркетинга в рыночных взаимоотношениях «предприниматель-клиент». Функции 

маркетинга. Принципы маркетинга. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определения маркетинга. 
2. Этапы маркетингового цикла. 

3. Понятие маркетинга  
4. Виды спроса. 

5. Мотивация потребностей по Маслоу. 

6. Понятие микромаркетинга. 
7. Понятие макромаркетинга. 
8. Понятие международного маркетинга 

9. Значение маркетинга в экономическом развитии страны. 



10. Мероприятия по формированию спроса и стимулированию сбыта. 

11. Место маркетинга в рыночных взаимоотношениях «предприниматель – потребитель». 

12. Роль маркетинга в бизнесе. 
13. Комплекс маркетинга и маркетинг-менеджмент в системе предпринимательства. 

14. Модель предпринимательства и система маркетинга. 

15. Планово-исследовательские, контрольные и организационные функции маркетинга. 

16. Функции формирования рынка и ценообразования. 

17. Функции регулирования рынка. 

18. Функции товародвижения и дистрибьюции. 

19. Функции управления продвижением товаров. 

20. Основные принципы маркетинга. 

Тема 3. Организация деятельности маркетинговой службы предприятия 

Требования к деятельности маркетинговой службы. Организационная структура 

маркетинговой службы предприятия. Взаимосвязь маркетинговой службы с другими 

подразделениями предприятия. Функции маркетинговой службы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите специфику маркетинговой деятельности на предприятиях различных типов. 

2. Опишите варианты организации службы (отдела) маркетинга на предприятии. 

3. Укажите сложности координации деятельности отдела маркетинга с другими функциональными 

подразделениями предприятия. 

4. Предприятие как субъект маркетинговой деятельности. 

5. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

6. Организационная структура отдела маркетинга. 

7. Координация деятельности отдела маркетинга с другими отделами и службами предприятия. 

Тема 4. Маркетинговая среда фирмы 

Понятие окружающей среды маркетинга. Микросреда маркетинга: понятие и состав. 

Макросреда маркетинга: понятие и состав. Влияние контролируемых и неконтролируемых 

факторов на деятельность фирмы.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите основные факторы маркетинговой микросреды и их влияние на деятельность 

предприятия. 

2. Определите основные факторы маркетинговой микросреды и их состояние применительно к 

российским предприятиям. 

3. Взаимодействие маркетинга с внешней средой. 

4. Логика маркетинговой деятельности предприятия. 

Тема 5. Сегментирование рынка 

Понятие сегмента рынка и рыночной ниши. Признаки однородности сегмента. Закон 

Парето. Условия эффективной сегментации. Признаки сегментирования рынка. Преимущества 

сегментирования. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Процесс сегментации рынка. 

2. Виды сегментации рынка. 

3. Типы и критерии сегментации рынка. 

4. Характеристики критериев сегментации. 

5. Показатели для анализа рынка. 

6. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга 

Тема 6. Формирование товарной политики  

Понятие товара. Цели продавца и покупателя на рынке. Отличительные особенности 

услуги. Конкурентоспособность продукции. Марка товара. Виды марок. Основные 

потребительские свойства товара. Классификация товаров по их роли в маркетинге. Концепция 

продукта. Товарная и инновационная политика фирмы. Понятие нового товара и его типизация. 

Схема основных этапов разработки товара. Товар по замыслу, в реальном исполнении и с 

подкреплением Жизненный цикл продукта и особенности маркетинга по стадиям: цель 

маркетинга, конкуренция, цена, продвижение, распространение.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Товар и его коммерческие характеристики. 

2. Модель жизненного цикла товара. 



3. Классификация товаров. 

4. Модели представления коммерческих характеристик товара. 

5. Задачи товарной политики и пути их решения. 

6. Управление конкурентоспособностью товара. 

7. Марка и марочная политика. 

8. Создание инновационных товаров. 

9. Создание модифицированного товара. 

10. Методы создания новых товаров 

Тема 7. Стратегии маркетинга 

Маркетинг – плановый процесс. Понятие стратегического маркетинга. Дерево целей. 

Классификация целей организации. .Этапы разработки маркетинговой стратегии фирмы. 

Структура маркетингового аудита. Виды маркетинговых стратегий и их особенности. 

Стратегические матрицы. Основные принципы маркетингового планирования. Алгоритм 

формирования стратегии маркетинга. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Цели, задачи и виды планирования 

2. Процесс и технология планирования комплекса маркетинга. 

3. Контроллинг и аудит маркетинговых решений. 

4. Сущность планирования. 

5. Планирование и координация в системе управления. 

6. План маркетинга в системе производственного планирования. 

7. Взаимосвязь целей предприятия с целями маркетинга. 

8. Виды планов маркетинга. 

9. Процесс и технология планирования комплекса маркетинга. 

10. Факторы маркетингового потенциала.  

11. Методы планирования маркетинга. 

12. Стратегические матрицы. 

13. Виды маркетинговых стратегий. 

14. Особенности применения маркетинговых стратегий. 

Тема 8. Разработка ценовой политики 

Цена и ее роль в маркетинге. Место цены в системе маркетингового ценообразования. 

Этапы ценообразования. Факторы, оказывающие влияние на формирование рыночной цены. 

Ценовые стратегии. Методы ценообразования. Методы корректировки цен. Выбор ценовой 

политики. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Инструмент воздействия на потребителя в рамках ценовой политики. 

2. Виды цен и особенности их применения. 

3. Взаимодействие основных видов цен. 

4. Структура цены. 

5. Задачи ценовой политики и пути их решения. 

6. Этапы процесса ценообразования. 

7. Анализ спроса. 

8. Анализ цен конкурентов. 

9. Выбор метода ценообразования и установление базовой цены. 

10. Формулирование ценовой стратегии. 

11. Последовательность разработки ценовой политики. 

12. Этапы разработки ценовой тактики. 

Тема 9. Товародвижение и дистрибьюция 

Понятие товародвижения. Схема товародвижения. Типы сбыта. Канал товародвижения: 

характеристики и типы. Интеграция участников канала товародвижения. Формы взаимного 

сотрудничества участников товародвижения: конвенциальный маркетинговый канал, 

вертикальная маркетинговая система. Виды вертикальных маркетинговых систем. Дистрибьюция 

и ее формы. Типы посредников: джоббер, брокер, дилер, консигнаторы, делькредеры. Лизинг и 

факторинг. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каналы распределения. 

2. Функции каналов распределения. 



3. Уровни канала распределения. 

4. Типы посредников. 

5. Традиционные сбытовые маркетинговые структуры. 

6. Координированные сбытовые структуры. 

7. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товара. 

8. Задачи сбытовой политики. 

9. Формирование сбытового канала. 

10. Оценка деятельности посредников. 

Тема 10. Продвижение продукции  

Понятие продвижения продукции. Цель продвижения. Формы продвижения. Методы 

продвижения продаж, ориентированные на конечного потребителя: купоны, краткосрочное 

снижение цены, премии, соревнования, лотереи, образцы, показы и компенсации. Критерии 

выбора. Методы продвижения продаж, ориентированного на торговых посредников: зачеты и 

скидки, корпоративная реклама, обучение торгового персонала. Паблик рилейшнз: значение, 

содержание, методы и средства. Ньюз-релизы, пресс-конференции, презентации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Цели продвижения продукции. 

2. Формы продвижения продукции. 

3. Модель продвижения товара. 

4. Виды торговых посредников. 

5. Коммуникативные системы маркетинга. 

6. Этапы разработки коммуникационной стратегии. 

7. Понятие паблисити. 

8. Понятие паблик рилейшнз. 

9. Персональная (личная) продажа, прямой маркетинг. 

10. Стимулирование продажи. 

Тема 11. Реклама  

Реклама и её виды. Задачи рекламы. Функции рекламы. Содержание рекламного процесса. 

Рекламная деятельность в маркетинге. Разработка рекламной кампании: планирование, 

реализация, контроль. Классификация рекламных кампаний. Основные формы рекламы. 

Креативная стратегия: создание рекламного сообщения. Виды  обращений, исполнение 

обращений. Выбор средства передачи рекламного сообщения: количественная и качественная 

оценка. График передачи сообщений. Тестирование рекламы. Реализация и оценка рекламной 

кампании. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Рекламная деятельность в маркетинге. 

2. Процесс восприятия рекламы потребителем. 

3. Участники рекламного процесса. 

4. Этапы проведения рекламной кампании. 

5. Основные формы рекламы. 

6. Классификация рекламы. 

7. Схема выбора рекламного средства. 

8. Оценка эффективности рекламных мероприятий. 

9. Средства рекламы. 

10. Каналы распространения рекламы. 

Тема 12. Маркетинговые коммуникации 

Основные средства маркетинговых коммуникаций: реклама, личные продажи, 

продвижение продаж, паблик рилейшнз. Модель коммуникационного процесса; структура и 

элементы. Интегрированные маркетинговые коммуникации – комплекс продвижения. Иерархия 

коммуникационных эффектов. Модель планирования коммуникации, её элементы: определение 

целевых получателей и оценка текущего восприятия компании и продукта, постановка целей, 

установка бюджета, определение содержания сообщения, выбор средства передачи сообщения, 

кодирование, передача, ответ, обратная связь. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Коммуникативная политика в системе бизнес-взаимодействия. 

2. Процесс маркетинговых коммуникаций. 

3. Характеристика параметров процесса коммуникации. 



4. Этапы маркетинговых коммуникаций. 

5. Мотивация коммуникативных процессов. 

6. Мотивы и характеристика коммуникаций. 

7. Средства и способы повышения эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Тема 13. Маркетинговые исследования товарного рынка 

Понятие маркетингового исследования. Этапы маркетингового исследования. Типология 

маркетинговых исследований. Требования, предъявляемые к маркетинговым исследованиям. 

Школы маркетингового исследования. Цели и задачи маркетингового исследования. 

Маркетинговая информация. Носители маркетинговой информации. Виды маркетинговой 

информации. Источники маркетинговой информации. Комплексное исследование товарного 

рынка. Количественные и экспертные методы исследования рынка. Выборочное исследование. 

Правила применения выборки. Маркетинговый анализ: объект, предмет. Методология 

маркетингового анализа. Понятие конъюнктуры рынка.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику полевым методам сбора маркетинговой информации. 

2. Назовите этапы постановки задачи маркетингового исследования. 

3. Опишите содержание плана сбора информации. 

4. Отличие первичной информации от вторичной. 

5. Направления маркетинговых исследований. 

6. В каких ситуациях целесообразно применять методы анализа документов. 

7. Информационное обеспечение маркетинговых решений. 

8. Методы получения и обработки маркетинговой информации. 

9. Методы прогнозирования в маркетинговой деятельности. 

10. Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований. 

11. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы маркетинга» / О.В. 

Демиденко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.17 «Социология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  



Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  

находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 
 

ОПК - 2 

Знать  

- основные социальные институты и социологические 

методы для оценки результатов принятого 

управленческого решения с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 
- основные способы принятия управленческих 

решений личностью как социального типа, учитывая 

последствия принятого управленческого решения. 

Уметь  

- применять понятийно - категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

принятии управленческого решения и готовности нести 

ответственность с позиций социальной значимости 

принятого решения; 
- использовать социологические методы 

исследования для оценки принятого управленческого 

решения и готовности нести ответственность за принятые 

решения. 
Владеть  
- навыками способов принятия управленческих 

решений, учитывая потребности общества и обоснования 

своего варианта решения, с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

- навыками проведения социологического исследования 

для оценивания результатов принятого управленческого 

решения. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.17 «Социология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.17 Социология 
Философия 
История 
Математика 

Политология 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

населению 
 

ОПК – 2 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 6 



Лекций 16 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 32 4 
Самостоятельная работа обучающихся 60 98 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение в социологию 

Предпосылки возникновения социологии. Научный статус социологии, её место и роль 

среди наук о человеке и обществе. Объект и предмет социологии, её законы и категории, 

специфика методов исследования. Структура современного социологического знания, основные 

тенденции его изменения, интеграция и дифференциация. 

 

Тема № 2. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. 

Современные социологические теории. 

Основные концепции позитивистской социологии Конта. Социальная статика. Социальная 

динамика. Структурный функционализм. Концепция социального обмена. Социологические 

теории социального конфликта. Феноменологическая  социология. Современная западная 

социология.  

           Тема № 3. Русская социологическая мысль. 

Предпосылки и особенности возникновения социологии в России. Этапы развития и 

институционализации социологии в России. 

 

Тема № 4. Общество как социально-экономическая система 

Понятие общества и системы, социальных связей, социального взаимодействия и 

социальных отношений. Системные представления о структуре общества, его организационных 

основах. Подсистемы общества: экономическая, политическая, социальная, духовная, их 

взаимодействие. 

 

Тема № 5. Личность как социальный тип. Социализация личности 

Основные понятия и различные подходы к социализации. Понятие социального статуса и 

социальной роли личности. Стадии и институты социализации. Социально - психологические 

механизмы социализации. Социальные роли и их классификация. Деструктивные способы 

социализации. Социально - психологическая зрелость личности. Особенности социального 

влияния.  Модели социальной адаптации Р. Мертона. 

 

Тема № 6. Социальная структура общества. Понятие социального статуса 

Понятие и виды современного общества. Понятие личность. Теории личности. Место 

личности в современном обществе. Системный анализ общества: признаки системы, её элементы. 

Общества с позиции социального детерминизма. Функциональный подход (Спенсер, Мертон, 

Парсонс). Недостатки функционализма. Типы обществ. 

 

Тема № 7. Социальные группы. Типы социальных групп. 

Социальные группы и их виды. Понятие социальной группы и ее сущностные черты. 

Псевдогруппы и типология их. Характеристика социальной группы. Классификация социальных 

групп. Первичные и вторичные группы, их социальный характер. Малые и большие группы, их 

признаки. Ингруппа и аутгруппа, групповая идентификация. Рефрентные группы. Стереотипы. 

Групповая динамика: типы, виды, характер взаимодействия в группе. Руководство и лидерство, 

групповое мнение, коммуникация в группах, атмосфера в группах, конфликты и групповое 

давление. 

 

           Тема № 8. Социальные институты и организации 

Понятие социального института и процесса институционализации. Природа социальной 

организации, ее структура и функции. Типологическая характеристика социальных организаций. 

 

Тема № 9. Социальная стратификация и социальная мобильность 



Классы и классовый подход в исследовании социальной структуры. Понятие страты и 

стратификации, стратификационный подход в изучении общества, марксистские и немарксистские 

концепции социальной структуры. Многомерность социальной стратификации. П. А. Сорокин и 

его теория социальной мобильности. Вертикальная и горизонтальная социальная 

мобильность. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

 

Тема № 10. Методы социологического исследования 

Эксперимент. Наблюдение. Анализ документов. Контент-анализ. Архивное исследование. 

Опрос. Интервью.  Анкетирование. Анкета, виды вопросов, структура анкеты. 

 

Тема № 11. Категории социологии потребления 

Феномен потребления. Потребитель в социокультурном поле. Внешние факторы, 

влияющие на поведение потребителя. Влияние социальной роли и статуса на поведение 

потребителей. Семья и потребление. Типология потребительского поведения. История и практика 

измерения потребительских настроений населения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Социология» /О.В. Довгань. 

– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.18 «Государственная и муниципальная 

служба» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)", утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  находить 

организационно-

управленческие решения, 

ОПК-2 
Знать  

правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 



оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

• Уметь  

Применить методы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной сфере 
Владеть  

• навыками анализа, предупреждения и разрешения 

ситуаций, могущих привести к конфликту интересов на 

государственной службе; 
Умение разрабатывать 

методические и справочные 

материалы по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

гражданской Российской 

Федерации, 

государственной службы 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальной службы, 

лиц замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, 

замещающих 

государственные должности 

субъектов Российской 

Федерации, должности 

муниципальной службы, 

административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в научных и 

образовательных 

организациях, 

политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

ПК-5 

Знать: 

• содержание основных этапов прохождения 

государственной (муниципальной) службы, статус, 

типовой состав и организационно-функциональное 

содержание должностных регламентов. 

• нормативно-правовые основы государственной и 

муниципальной службы; 
Уметь: 

• применять, совершенствовать и участвовать в 

разработке нормативных документов, определяющие 

процедуры, иерархию, субординацию и взаимодействие 

в организации и вне ее (положения, административные 

и должностные регламенты); 
• составлять, согласовывать и исполнять 

административные (в том числе должностные) 

регламенты; 
Владеть: 

• навыками работы с нормативными документами, 

регламентирующими профессиональную служебную 

деятельность; 

 

Владение  технологиями, 

приемами, 

обеспечивающими оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и юридическим 

лицам 

ПК-24 

Знать  

роли, функции и задачи государственного и 

муниципального служащего; 

Уметь  

• использовать полученные знания в управленческой 

(служебной) практике; 

• планировать собственную карьеру и 

профессиональный рост. 
Владеть  
Технологиями оказания государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам 
Умение  организовывать 

контроль исполнения, 

проводить оценку качества 

управленческих решений и 

ПК-25 

Знать  

Принципы организации контроля исполнения и оценки 

качества управленческих решений 

Уметь  



осуществление 

административных 

процессов 

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

Владеть  
 навыками проведения оценки качества 

принимаемых решений и их исполнения 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18 «Государственная и муниципальная служба» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.18 
Государственная и 

муниципальная служба  

История, введение в 

специальность 

государственное и 

муниципальное 

управление, история 

государственного 

управления 

Системы 

государственного и 

муниципального 

управления, экономика 

государственного и 

муниципального 

сектора, 

муниципальный 

менеджмент 
 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-24, 

ПК-25 
 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 32 10 
Лекций 16 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 16 6 
Самостоятельная работа обучающихся 85 125 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1.  История формирования государственной службы в России. 

1. Объект и предмет «Государственной и муниципальной службы.  

2. Политическая и правовая концепции государственной гражданской службы. 

3. История института государственной службы в России.  

4. Развитие института государственной службы в рамках современных административных 

преобразований. 

5. Эволюция государственной бюрократии в России. 

 

Тема 2. Организация системы государственной службы в зарубежных странах. 

1. Основы организации государственной и муниципальной службы в зарубежных странах.  



2. Публичная служба Франции. 

3. Публичная служба ФРГ. 

4. Гражданская служба Великобритании. 

5. Государственная служба США. 

 

Тема 3.  Государственная служба как публично-правовой институт. 

1. Оказание услуг как главное свойство государственной службы.  

2. Взаимодействие политической и административной власти в государстве.  

3. Вопросы деполитизации и департизации гражданской службы. 

4. Объективные законы гражданской службы. 

 

Тема 4.  Управление государственной службой. 

1. Аналитическое и экспертное обеспечение государственной службы. 

2. Нормативное и документационное обеспечение. 

3. Система и принципы государственной службы в РФ. 

4. Механизмы взаимодействия федеральной и региональной госслужбы.  

5. Информационные технологии государственного управления. 

6. Гражданская служба и «электронное правительство». 

 

Тема 5.  Понятие и виды государственных служащих. Должностные лица в системе 
государственной службы. 

1. Государственный гражданский служащий: основы правового статуса и иерархия должностей.  

2. Реестр должностей госслужбы.  

3. Система государственных должностей государственной гражданской службы.  

4. Система классных чинов на государственной гражданской службе.  

5. Правовой статус государственного гражданского служащего: система прав, обязанностей, 

ограничений и запретов.  

 

Тема 6.   Кадровая политика на государственной службе. Условия прохождения и 

прекращения государственной службы. 

1. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной и муниципальной службы.  

2. Цели, направления и приоритеты кадровой политики. 

3. Кадровое планирование. Кадровая работа как процесс реализации кадровой политики.  

4. Технология прохождения гражданской службы.  

5. Основания прекращения гражданской службы. 

6. Оплата труда гражданских служащих. 

7. Отпуск на гражданской службе. 

8. Культура государственного служащего и основы служебной этики.  

9. Требования к служебному поведению и механизмы кадровой политики, обеспечивающие их 

соблюдение. 

 

Тема 7.  Становление и развитие органов местного самоуправления.   

1. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной службы в Российской Федерации.  

2. Взаимосвязь государственной и муниципальной службы.  

3. Понятие муниципальной службы и муниципальной должности.   

4. Правовые основы статуса муниципального служащего.  

5. Требования к муниципальным должностям. 

 

Тема 8.  Общие принципы организации муниципальной службы. 

1. Организация мероприятий по реализации кадровой политики в органах муниципального 

управления. 

2. Принятие на государственную гражданскую службу. 

3. Аттестация государственных гражданских служащих.  

4. Регламентация служебной деятельности муниципальных служащих.  

5. Оценка профессиональной служебной деятельности.  

 



Тема 9. Должности муниципальной службы. Правовое положение муниципального 

служащего. 

1. Понятие муниципальной должности. 

2. Основы статуса муниципального служащего. 

3. Требования к муниципальным должностям. 

4. Порядок заключения, содержание и форма служебного контракта. 

 

Тема 10. Конфликт интересов на гражданской службе. 
1. Понятие и сущность конфликта интересов на гражданской службе.  

2. Урегулирование конфликта интересов.  

3. Мероприятия, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов.  

4. Порядок рассмотрения индивидуальных служебных споров. 

 

Тема 11. Социально-правовой контроль на гражданской службе. 
1. Типы, виды и принципы социально-правового контроля.  

2. Принципы деятельности контрольных органов.  

3. Система социально-правового контроля в Российской Федерации. 

4. Проблемы формирования системы социально-правового контроля в Российской Федерации. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Государственная и 

муниципальная служба»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.19 «Теория организации» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теория организации» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



Способность 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

ПК-9 

Знать  

• теоретические основы коммуникационного процесса; 

• способы и методы организации коммуникаций 
 

Уметь  

• анализировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; 

• организовывать коммуникационный процесс и 

преодолевать коммуникационные барьеры в организации 
 

Владеть  

• навыками анализа коммуникаций в организации;  

• методами организации межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций   

Способность 

принимать участие в 

проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности 

ПК-18 

Знать  

• законы и принципы функционирования организаций;  

• основы проектирования организационных действий 
 

Уметь  

• анализировать состояние организационной системы; 

• проектировать организационные действия; 
• эффективно исполнять служебные обязанности 
 

Владеть  

• навыками оценки организационных изменений; 

• навыками проектирования организационных 

действий 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.19 «Теория организации» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.19 Теория организации  Теория управления 

Деловые 

коммуникации в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-9, 
ПК-18 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единицы – 144 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 



Контактная работа 96 12 
Лекций 32 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 64 8 
Самостоятельная работа обучающихся 21 123 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре  

 

Учебным планом по дисциплине «Теория организации» предусмотрена курсовая работа 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Организация как система 

Тема 1.1. Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

Объект, предмет и метод теории организации.  

Функции теории организации.  

Взаимосвязь теории организации с другими науками. 

Тема 1.2. Становление и развитие теории организации как науки. 

Классическая теория организации: школа научного управления, административная школа, 

бюрократическая теория организации М. Вебера.  

Сущность теории Гласиер.  

Сущность концепции Р. Лайкерта.  

Сущность теории институтов и институциональных изменений.  

Основные положения «Тектологии» А. Богданова. 

Вклад отечественных ученых в развитие теории организации. 

Сущность современных направлений теоретических разработок: реинжиниринг, концепция 

внутренних рынков корпораций, бенчмаркинг, теория альянсов. 

 

Тема 1.3. Организация как открытая система. 

Понятие и свойства системы. 

Организация как социальная система в теории Ч. Барнарда. 

Внешняя и внутренняя среда организации. Компоненты макро-, мезо-, микросреды организации. 

Прямое и косвенное влияние элементов внешней среды на деятельность организации. 

Составные элементы организации как открытой системы. 

 

Тема1.4. Хозяйственные организации. 

Классификация социальных организаций. 

Основные правовые формы организаций. 

Определение государственного унитарного предприятия.  

Основные единичные организационные формы организаций.  

Основные групповые формы организаций. 

 

Раздел II. Система законов и принципов организации. 

Тема 2.1. Система законов организации. 

Законы организации и их взаимодействие. Общие законы организации: закон синергии, 

закон самосохранения, закон развития, закон соответствия разнообразия управляющей системы 

разнообразию управляемого объекта, объективный закон приоритета целого над частью, общий 

закон учета системы потребностей.  

Частные законы организации.  

Специфические законы организации: закон информированности-упорядоченности, закон единства 

анализа и синтеза, закон пропорциональности и композиции, закон дифференциации и 

универсализации функций, закон своеобразия, закон социальной гармонии, закон оптимальной 

загрузки, закон эффективного восприятия и запоминания информации. 

 

Тема 2.2. Принципы  статического и динамического состояний организации. 



Понятие и классификация принципов организации. Характеристика общих принципов 

организации. Принципы соответствия: целей и ресурсов; распорядительства и подчинения; 

эффективности производства и экономичности. Принципы оптимальности: оптимального 

сочетания централизации и децентрализации производства и управления; прямоточности; 

ритмичности; синхронизации.  

 Статическое и динамическое состояние организации. Принципы статического состояния 

организации. Принцип приоритета цели. Принцип приоритета функций над структурой. Принцип 

приоритета субъекта управления над объектом управления. 

 Состав принципов динамического состояния организации. Принцип приоритета персонала. 

Принцип приоритета структур над функциями. Принцип приоритета объекта управления над 

субъектом управления. 

. 

 

Раздел III. Организационное проектирование 

Тема 3.1. Организационные структуры управления. 

Понятие организационной структуры. 

Принципы построения организационных структур. Механический и органический типы 

организации.  

Линейная структура. Функциональная структура. Линейно-функциональная структура.  

Дивизиональная структура.  

Проектная и матричная структуры.  

Адхократические структуры. 

 

Тема 3.2. Проектирование организационных систем. 

Значение и задачи организационного проектирования. Механистическая и органическая 

организационные системы. Основные подходы к проектированию организационных систем (ОС). 

Суть и состав процессов, формируемых или происходящих в организации. Механизм 

проектирования ОС. Механизм внутреннего функционирования. Механизм отношений с внешней 

средой. Суть принципов последовательности и параллельности. Основные виды работ при 

создании ОС. Особенности формирования ОС в России и за рубежом. Эффективность 

организационных систем. 

 

 

Тема 3.3. Жизненный цикл организации 

Определение и этапы жизненного цикла организации. 

Модель жизненного цикла И. Адизеса. 

Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера. 

Взаимосвязь между развитием организации и динамикой экономических циклов деловой 

активности. 

 

Раздел IV. Функционирование и развитие организации. 

Тема 4.1. Организационные коммуникации. 

Понятие и значение коммуникаций в организации.  

Коммуникационный процесс: этапы и элементы.  

Типы коммуникаций.  

Формы и методы коммуникаций. Направления и элементы коммуникаций.  

Способы повышение эффективности организационных коммуникаций. 

 

Тема 4.2. Организационная культура. 

Понятие «организационной культуры».  

Свойства и элементы организационной культуры.  

Функции организационной культуры.  

Типология организационной культуры.  

Система методов поддержания организационной культуры.  

 

Тема 4.3. Интеграция организаций. 

Понятие и формы интеграции. 



Приведите примеры и охарактеризуйте особенности вертикальной и горизонтальной интеграции. 

Особенности формирования и функционирования холдингов. 

Особенности создания ФПГ. 

Тема 4.4. Организационные изменения. 

Определение организационных изменений.  

Структурные изменения в организации.  

Организационные изменения в технологии.  

Модель управления организационными изменениями. 

Сопротивление организационным изменениям: понятие, причины и методы преодоления.  

Эффективность организационных изменений. 

 

Тема 4.5. Перспективные направления развития организаций. 

Тенденции развития организаций.  

Основные свойства организаций будущего.  

Организации с «внутренними рынками».   

Сетевые организации.  

Виртуальные корпорации.  

Многомерные организации.  

Круговые корпорации.  

Интеллектуальные организации.  

Обучающиеся организации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теория организации» / Н.В. 

Черноножкина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.20 «Правовые основы российского 

государства» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Правовые основы российского государства» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 



Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 

Знать  

• основные понятия права, функции и источники права; 

• основные принципы построения и функционирования 

системы права; 

• формы реализации правовых норм, при осуществлении 

своей профессиональной деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании общественных 

отношений; 

• иметь четкое представление об основных отраслях 

права, входящих в курс данной учебной дисциплины, 

которые регламентируют (определяют) наиболее важные 

общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях правового развития 

современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного изложения мыслей 

и ведения научной дискуссии. 

• применять в процессе своей жизнедеятельности и 

работы нормы различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической профессиональной 

деятельности различными юридическими методами 

обеспечения своих законных интересов; 

 

Владеть  
• навыками реализации международного и российского 

права на обращение в органы государственной власти и 

местного самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод по 

формированию органов государственной власти и 

избранию их должностных лиц, участию в референдумах и 

формах прямого самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления документов, 

необходимых для его осуществления;  

• навыками обращения за юридической помощью и 

представительства интересов в суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 
 

Знать  

• основы поисковой работы, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

Уметь  

• пользоваться техническими средствами поиска, анализа 

и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 
 

Владеть  

• навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 



профессиональной деятельности. 

Способность 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 

ПК-20 

Знать  

• способы ориентирования в правовой системе России и 

правильного применения норм права; 

Уметь  

• свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права; 

Владеть  
• навыками ориентирования в правовой системе России и 

правильного применения норм права. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 «Правовые основы российского государства» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.20 
Правовые основы 

российского 

государства  
 Правоведение 

Системы 

государственного и 

муниципального 

управления, трудовое 

право, 

административное 

право. 

ОК-4, 
ОПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 86 22 
Лекций 26 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 

60 14 

Самостоятельная работа обучающихся 67 145 
Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 4 семестре, 

экзамен в 5 семестрах 
зачет в 4 семестре, 

экзамен в 5 семестрах 
 

Учебным планом по дисциплине «Правовые основы российского государства» 

предусмотрена курсовая работа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Органы государственной власти РФ и зарубежных стран. 

Тема 1. Правовой статус органа государственной власти, органа местного самоуправления. 

Тема 2. Специфика правового статуса органа государственной власти РФ.  



Тема 3. Правовое регулирование статуса органа государственной власти и органа местного 

самоуправления за рубежом.  

Тема 4. Предмет, задачи, система и источники правового обеспечения государственной и 

муниципальной службы в РФ. 

Раздел II. Служебное право. 

Тема 5. Служебное право как подотрасль административного права РФ. Понятие служебного 

права, его предмет, методы, принципы, функции, цели и задачи.  

Тема 6. Понятие и виды источников служебного права. Конституционно - правовые основы 

государственной службы. 

Тема 7. Федеральное и региональное законодательства по вопросам государственной и 

муниципальной службы. Правовое регулирование вопросов государственной и муниципальной 

службы за рубежом.  

Раздел III. Основы государственной и муниципальной служб в РФ. 

Тема 8. Социальный характер публичной службы. Государственная служба. 

Тема 9. Системы государственной службы. Виды государственной службы. Государственная 

служба субъектов РФ. Муниципальная служба. 

Тема 10. Понятие государственной должности. Государственные должности государственной 

службы. Структура государственной должности. Юридическое закрепление государственной 

должности.  

Тема 11. Понятие и виды муниципальной должности. Квалификационные требования по 

государственным должностям государственной службы.  

Тема 12. Классификация государственных должностей. Должностные инструкции. Публично- 

правовое регулирование государственных должностей.   

Раздел IV. Порядок прохождения государственной и муниципальной служб РФ. 

Тема 13. Понятие, структура и содержание правового положения государственных и 

муниципальных служащих в РФ. 

Тема 14. Контроль и надзор в системе государственной и муниципальной службы. 

Тема 15. Социальное обеспечение и социальная защита государственных и муниципальных 

служащих. 

Тема 16. Трудовые отношения на государственной и муниципальной службе. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Правовые основы 

российского государства»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.21 «Управление проектами» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 



муниципальное управление (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы 

«Государственная и муниципальная служба», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление проектами» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетен-

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Умение  определять 

параметры качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

ПК- 21 

Знать: основы определения параметров качества 

управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявления отклонений и принятия 

корректирующих мер 

Уметь  

применять знания основ определения параметров качества 

управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявления отклонений и принятия 

корректирующих мер 

Владеть  
умением определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, 

выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

Способность  

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

в области 

государственного и 

муниципального 

ПК-27  

Знать  

основы  участия в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального 

Уметь  

применять знания основ  участия в разработке и 

реализации проектов в области государственного и 

муниципального 

Владеть  
способностью участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и муниципального 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21 «Управления проектами» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.Б.21 
«Управление 

проектами» 
Экономика, менеджмент, 

теория организации 

Разработка 

управленческого решения, 

Управление инвестициями 

и инновациями 

ПК-21, 
ПК-27, 
 



 Очная форма 

обучения 
Заочная форма обучения 

Контактная работа 32 10 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 24 6 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
76 94 

Контроль(зачет)  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Основы управления проектами 

 

Тема 1.1. Особенности проектной деятельности 

Проект. Виды проектов. Принципы управления проектами. Методы проектного 

управления. Проектный бизнес 

 

Тема 1.2. . Прединвестиционная фаза разработки проекта и планирование работ по проекту 

Разработка концепции проекта. Изучение прогнозов. Замысел инвестора. Декларация о 

намерениях. Предварительный план проекта. Организация разработки концепции проекта. 

Сущность проектного анализа. Показатели эффективности: коммерческая (финансовая), 

бюджетная и экономическая. Структура проектного анализа. Коммерческий, финансовый, 

экологический, организационный, социальный, экономический. ТЭО инвестиций. Состав ТЭО. 

Порядок разработки, согласования и утверждения ТЭО, эскизный проект, земельный участок. 

Бизнес-план проекта. Назначение бизнес – плана. Исходная информация для составления бизнес – 

плана. Структура бизнес - плана. Порядок разработки. 

Цели, назначение и виды планов. Существующая система планов. Процесс планирования. 

Сетевые модели. Методы построения сетевых моделей. Построение комплексных сетевых моде-

лей. Метод критического пути. Особенности расчета. Ресурсные гистограммы и сглаживание 

ресурсов. Определение потребностей в ресурсах. Документация по пакету планов. Анализ 

реализуемости плана. Аналитические параметры сетевых моделей. Табличный метод расчета 

аналитических параметров сетевой модели. Привязка сетевого графика к календарю и построение 

масштабных сетевых графиков 

 

Раздел II. Управление инновационными проектами 

 

Тема 2.1. Инновационные проекты и бизнес-модель организации 

Особенности инновационной деятельности. Влияние инноваций на принципы проектного 

управления. Корпоративные инновационные проекты и программы.  Предпринимательские 

инновационные проекты. Особенности инновационных проектов в сфере нематериального 

производства. Понятие бизнес-модели. Принципы управления проектами при разных типах 

бизнес-моделей. Трансфер инновационных технологий. Модель «открытых инноваций». 

 

Тема 2.2. Управление рисками проекта 

Виды рисков. Классификация рисков проекта. Анализ рисков: качественный и 

количественный. Метод аналогий и статистический метод. Анализ чувствительности. Проверка 

устойчивости. Точка безубыточности. Корректировка параметров проекта. Формализованное 

описание неопределенности. Анализ сценариев развития. Метод Монте-Карло. Метод теории игр. 

Методы снижения рисков. Распределение риска. Страхование риска. Резервирование средств. 

Метод частных рисков. Риски в плане финансирования. Организация работ по анализу риска. 

Модель управления риском. 

 

Тема 2.3. Управление инновационными программами организаций 



Понятие корпоративной инновационной программы (КИП). Методы формирования КИП и 

управления ею. Оценка результативности КИП.  Управление КИП в международных 

организациях. 

Тема 2.4. Проектная команда 

Функции проектной команды. Особенности проектных команд для корпоративных 

проектов и для инновационных старт-апов.  Методы развития креативности. Методы управления 

конфликтами. 

 

Тема 2.5. Структура разбиения работ по проекту и разработка проектно-сметной документации 

Понятие структуры разбиения работ.  Общая схема структуры разбиения работ. Разработка 

структуры разбиения работ. Структура разбиения работ и система учета и контроля. Структура 

разбиения работ и управление рисками. Подходы к построению структуры разбиения работ. 

Дедуктивная структуризация, индуктивная структуризация, кодификация структуры разбиения 

работ. Структура разбиения работ и управление ресурсами. 

Состав и порядок разработки. Управление разработкой проектно-сметной документации. 

Этапы разработки проектно-сметной документации. Порядок разработки и расчета смет. 

Планирование затрат. Контроль за расходованием средств на проект. Функции менеджера проекта. 

Типы проектных фирм. Выбор проектных фирм 

 

Тема 2.6. Финансирование инновационных проектов 

Особенности финансирования инновационных проектов. Корпоративные венчурные инвестиции. 

Механизмы управления корпоративными венчурными проектами. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Управление проектами»/  

Демиденко О.В. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.- 23с.   

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Управление человеческими ресурсами 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.22 «Управление человеческими ресурсами» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от от 10 декабря 2014 г. N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), 

при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание 

компетенции) 
компе-

тенции 
обучения по дисциплине 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 

Знать  

• понятие толерантности; 

• социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия социальных групп 
 

Уметь  

• работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Владеть 

• навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-3 

Знать  

• основы проектирования организационных структур; 

• особенности стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций; 

• основы распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 
 
Уметь  

• проектировать организационные структуры,  

• участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций,  

• планировать и осуществлять мероприятия,  

• распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

 

Владеть навыками 

• проектирования организационных структур,  

• разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций,  

• планирования и осуществления мероприятий,  

• распределения и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

ПК-2 

Знать  

• основы теорий мотивации, лидерства и власти; 

• процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды 

• основы организации групповой работы 

 

Уметь  

• использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач,  

• организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды,  

• проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

 



организационной 

культуры 
Владеть навыками 

• проектирования организационных структур,  

• разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций,  

• планирования и осуществления мероприятий,  

распределения и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Способность 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности 

специалистов (по 

категориям и группам 

должностей 

государственной 

гражданской службы и 

муниципальной службы) 

ПК-16 

Знать  

• основы технологического обеспечения служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам 

должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы); 
 

Уметь  

• осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам 

должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы); 

 

Владеть  
• навыками осуществления технологического 

обеспечения служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы). 

Способность эффективно 

участвовать в групповой 

работе на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

ПК-19 

Знать  

• основы процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды  

 

Уметь  

• эффективно участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды  

 

Владеть 
• навыками эффективного участия в групповой работе 

на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.22 «Управление человеческими ресурсами» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.22 
Управление 

человеческими 

ресурсами 

Государственная и 

муниципальная служба 

Этика государственной и 

муниципальной службы 
Деловые коммуникации в 

системе государственного 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических систем 

Муниципальный 

менеджмент 

ОК-6 
ОПК-3 
ПК-2, 

ПК-16, 

ПК- 19 



и муниципального 

управления 
 

Разработка 

управленческого 

решения 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 32 10 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ  - 

Практических занятий 24 6 
Самостоятельная работа обучающихся 76 94 
Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Основы управления человеческими ресурсами 

Эволюция теории и практики управления человеческими ресурсами. Система управления 

человеческими ресурсами в организации. Методология управления человеческими ресурсами. 

Проблемы устойчивой и неустойчивой занятости. Становление современных методов управления 

персоналом в Германии и Западной Европе. Формирование российской модели управления 

человеческими ресурсами 

 

Тема 2. Управление человеческими ресурсами: выбор стратегических альтернатив 

Разнообразие стратегий управления человеческими ресурсами. Методы выбора 

релевантной стратегии управления человеческими ресурсами.  

 

Тема 3. Человеческий капитал как наиболее ценный актив современного общества и 

экономики 

Информационное общество, экономика знаний и теория человеческого капитала. 

Структура и классификация человеческого капитала. Формы, издержки и выгоды инвестиций 

в человеческий капитал 

 

Тема 4. Инвестиции в человеческий капитал: оценка эффективности 

Методология измерения и оценки человеческого капитала организаций. Показатели оценки 

эффективности инвестиций в человеческие активы. Расчет рентабельности инвестиций в 

человеческий капитал 

 

Тема 5. Образование и повышение квалификации для устойчивого развития 

Роль образования в устойчивом развитии на глобальном уровне. Образование в 

европейских странах и России в контексте устойчивого развития на национальном и региональном 

уровнях. Образование в странах ЕС и России в интересах устойчивого развития на 

организационном уровне 

 

Тема 6. Организационная культура в интересах устойчивой занятости 

История возникновения и развития понятия организационная культура. Управление 

организационной культурой. Классификация и методы диагностики организационной культуры. 

Программа адаптации и виды обучения корпоративным правилам и нормам 

 



Тема 7. Развитие современных европейских технологий управления человеческими 

ресурсами: маркетинг персонала организации 

Понятие маркетинга персонала. Основные цели и задачи маркетинга персонала 

организации. Факторы, обусловливающие возникновение персонал-маркетинга организации в 

современных условиях. Уровни и направления реализации маркетинга персонала. Реализация 

маркетинговой деятельности в области работы с персоналом. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами»/ Е.А.Дмитренко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Основы делопроизводства  

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.23 «Основы делопроизводства» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Основы делопроизводства» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Умение  вести 

делопроизводство и 

документооборот в 

органах государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органах 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, научных и 

ПК-15 

Знать  

- теоретические основы делопроизводства; 
-  делопроизводство и документооборот в 

органах государственной власти РФ, органах 

государственной власти субъектов РФ, органах 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях; 
Уметь  

- разрабатывать  правленческую 

документацию; 
- оптимизировать документооборот и схемы 



образовательных 

организациях, 

политических партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

функциональных взаимосвязей с органами 

государственной власти РФ; 
Владеть  
- навыками разработки  управленческой 

документации,  
- навыками оптимизации документооборота и 

схем функциональной взаимосвязей  с органами 

государственной власти РФ. 

Способность  

осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности 

специалистов (по 

категориям и группам 

должностей 

государственной 

гражданской службы и 

муниципальной службы) 

ПК-16 

Знать  

- основы технологического обеспечения 

служебной деятельности; 
- технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам 

должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы); 

Уметь  

- применять технологическое обеспечение 

служебной деятельности; 
- использовать  технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы); 
Владеть  
- навыками применения технологического 

обеспечения служебной деятельности; 

- навыками использования технологического 

обеспечения служебной деятельности специалистов 

(по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Основы делопроизводства» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.23 
Основы 

делопроизводства  

Деловые 

коммуникации в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Производственная 

практика, Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-15, 
ПК-16 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 32 16 



Лекций 8 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 24 12 
Самостоятельная работа обучающихся 40 52 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Введение. 
Значение делопроизаодства в деятельности организаций в современных условиях. Цели, 

задачи и содержание дисциплины «Основы делопроизводства» и ее роль в подготовке бакалавра. 

Основные термины и определения дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. Основная и 

дополнительная литература. 

 

Тема №2.  Документы. 

Общий состав и виды документов.  Система учета документов. 

Роль документов в решении задач управления. Основные документы по личному составу, 

регулирующие взаимоотношения предприятий с работниками. 

 

Тема № 3.  Технология учета и хранения кадровой документации.  

Организация работы с документами. Документооборот. Подготовка документов к 

архивному хранению. Передача дел на архивное хранение. 

 

Тема №4. Требования к составлению и оформлению документов управления 

Требования к содержанию, структуре и стилю управленческих документов 

 

Тема №5 Номенклатуре дел. 

Номенклатура дел: задачи, форма и содержание, Формирование дел.  

Структура кадровой информационно-документационной системы 

 

Тема №6. Нормативная и нормативно-справочная документация 

Нормативно-методические материалы, регламентирующие работу с кадровыми 

документами. 

Организационно-распорядительная документация, используемая в деятельности кадровых 

служб. 

 

Тема №7.  Электронный документ. 

Понятие электронного документа. Автоматизация создания документов. Техника создания 

электронных документов. 

 

Тема №8. Организационно- правовая документация 

Организационно-правовые документы определяющие функциональное содержание 

деятельности предприятия в целом, его структурных подразделений, работников, их права, 

обязанности, ответственность 

 

Тема 9. Работа с исходящими документами  
Виды исходящих документов.  Порядок работы с исходящими документами.  Обработка 

исходящих документов. 

 

Общие требования к составлению и оформлению документов управления. 

Понятие документирования. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

Правила оформления управленческих документов. 

Документы, содержащие правила, положения, нормы, устанавливающие статус 

предприятия, его компетенцию, структуру, штатную численность и должностной состав.  



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  по освоению дисциплины «Основы делопроизводства»/ Ю.В. Шляпина. – 

Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.24 «Экономика государственного и муниципального 

сектора» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Экономика государственного и муниципального 

сектора» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Умение 
 применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

ПК-3 

знать: 

• понятийный и терминологический аппарат в области 

экономики государственного и муниципального сектора; 

• основные законы становления и развития 

экономических и правовых систем, взаимосвязи и 

зависимости, возникающие внутри каждого процесса, а также 

их влияние друг на друга; 

• основы организации государственного и 

униципального хозяйства, ресурсы, принципы, методы 

управления муниципальным хозяйством;  

• экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов. 
уметь: 

формализовано описывать экономические основы 

государственного и муниципального сектора; 
выявлять и анализировать закономерности хозяйственно-



экономических процессов как на уровне национальной 

экономики, экономики регионов и муниципальном 

образовании  

• применять экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов. 
владеть 

• навыками оценки практических путей организации и 

развития государственного и муниципального хозяйства. 

• методикой расчётов основных показателей, 

характеризующих уровень экономического развития 

государственного и муниципального сектора. 

 

 

 

 

 

Способность 
 проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

ПК- 4 
 

знать: 

способы рационального использования ресурсов 

государственных и муниципальных предприятий; 
- принципы организации и планирования производства в 

муниципальном секторе; 
- особенности финансирования и инвестиционную практику 

муниципальных образований 
уметь: 

• применять современный инструментарий для 

обоснования целесообразности реализации инновационно-

инвестиционных проектов; 

• использовать современное программное обеспечение 

для обоснования инновационно-инвестиционных проектов; 
• самостоятельно проводить исследования и обобщать 

информацию в области инноваций и инвестиций. 

владеть 

• современными методиками экономической оценки 

эффективности реализации инновационно-инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования. 
 

Умение 
 оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

ПК- 22 

знать: 

• закономерности хозяйственно-экономических 

процессов как на уровне национальной экономики, 

экономики регионов и муниципальном образовании  

• показатели соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 
уметь: 

- самостоятельно осуществлять экономический анализ 

деятельности муниципальных и государственных 

предприятий; 
- обосновать предложения по повышению экономической 

эффективности деятельности муниципальных образований и 

муниципальных предприятий в условиях рыночной 

экономики. 
владеть 

навыками оценки соотношение планируемого результата и 



затрачиваемых ресурсов 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.24 «Экономика государственного и муниципального сектора» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.24 

Экономика 

государственного и 

муниципального 

сектора 

Экономика  

Городское хозяйство, 
Принятие и исполнение 

государственных 

решений 
 

ПК- 3 
ПК- 4 
ПК- 22 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 18 
Лекций 18 6 
Лабораторных работ   
Практических занятий 18 12 
Самостоятельная работа обучающихся 45 81 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации Экзамен в 6 семестре Экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема  1. Государственный  и  муниципальный  сектор  в  современных 

экономических системах 

 

 Экономика  государственного  и  муниципального    сектора:  предмет, методы  

исследования,  структура.  Провалы  рынка  как  обоснование государственного   вмешательства.   

Масштабы   государственного   и муниципального  сектора. Общественные  блага:  свойства  и  

виды.  Проблема  «безбилетника». 

Селективные  стимулы  общественного  производства  благ.  Спрос  на общественные блага. 

Равновесие в сфере производства общественных благ. Модель Линдаля и Налог Кларска. 

Перераспредели тельные процессы и их эффективность 

 

Тема 2.  Оптимальное налогообложение. 
Объекты  и  цели  налогообложения.  Классификация  и  виды  налогов: прямые и 

косвенные, маркированные и немаркированные, специфические и стоимостные, 

пропорциональные, прогрессивные и регрессивные. Налоговые системы.  Критерии  оценки  

систем:  относительное  равенство  налоговых обязательств,  экономическая  нейтральность,  

организационная  простота, гибкость налогообложения, прозрачность налоговой системы. 

Взаимосвязь и противоречия критериев.  

  



Тема 3. Государственная собственность в системе государственного и 

муниципального сектора экономики 

Роль  и  функции  государственной  собственности  в  общественном секторе экономики. 

Структура и масштабы государственной собственности.  

Методы  оценки  результативности  функционирования  государственной собственности. 

Управление   государственной   собственностью   в   различных экономических  системах.  

Способы  трансформации  государственной собственности. Разгосударствление и приватизация. 

 

Тема 4. Бюджетный федерализм 

Управленческая  децентрализация  и  экономический  федерализм.  

Федерализм и функции государственных финансов. Теорема о децентрализации. Гипотеза 

Тибу 

Численность  населения  и  масштабы производства  локальных общественных благ. 

Доходы территориальных бюджетов. Перемещение потерь и выгод в контексте бюджетного 

федерализма  

 

Тема  5. Обеспечение  доходов  государственного  и  муниципального сектора 

Принципы и механизм обеспечения доходов общественного сектора. Цели  и  ограничения  

налоговой  политики.  Правило  Рамсея.  Парето-оптимальные налоговые структуры. Факторы, 

определяющие оптимум.  

Российская налоговая система, ее специфика и проблемы. Направления 

совершенствования.  Способы  минимизации  избыточного  налогового бремени. 

 

Тема 6. Экономика государственных расходов: основные проблемы 

Формы  государственных  и  муниципальных    расходов.  Перемещение выгод  и  

искажающее  действие  общественных  расходов.  Структура государственных  расходов  на  

социальную  сферу.  Взаимосвязь  социальной помощи, общественного и частного страхования. 

Общественные расходы и производство в государственном секторе. Контракция и квази рынки. 

Виды контрактов.  Типы  организаций.  Оценки  затрат  и  результатов  в  частном  и 

общественном  секторах.  Индикаторы  результативности.  Альтернативные варианты и 

корректировка рыночных цен.  

 

Тема 7. Состояние государственного и муниципального сектора  

экономики в современной России 

Масштабы и структура государственного и муниципального  сектора экономики в 

современной России в сопоставлении с другими странами. Специфика функционирования 

государственного и муниципального  сектора в условиях трансформационной экономики. 

Особенности управления государственными активами и пассивами в России. Оценка 

эффективности государственных расходов в современной России. Особенности российского 

бюджетного федерализма. Роль государственного и муниципального сектора экономики в 

решении стратегических задач социально-экономического развития страны 

. 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика 

государственного и муниципального сектора» / О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.25  «Физическая культура и спорт»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10. 12. 2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
 

ОК-8 

Знать:  

- сущность понятий «Физическая культура 

личности» (ее содержание, структура, критерии и уровни 

проявления в социуме и личной жизни обеспечивающий 

полноценную деятельность);  
- сущность понятия «Здоровье» (его физическое, 

психическое, социальное и профессиональное 

проявления) обеспечивающий полноценную деятельность; 
 

Уметь: 

-  самостоятельно методически правильно 

использовать средства и методы физического воспитания 

и самовоспитания для поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность;  
- использовать систематические занятия 

физическими упражнениями, различными видами спорта 

для физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 
 Владеть: 

-  навыками поддержания уровня физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность в сфере 

физической культуры и спорта;  
- личным опытом, умениями и навыками 

повышения своих функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25  «Физическая культура и спорт»  является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

Наименование дисциплин, практик 
на которые для которых 



опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

компе-

тенций 

Б1.Б.25 
Физическая культура и 

спорт 

Физическая 

культура (школьный 

курс, колледж и др. 

среднее образ 

учреждение)  

Игровые виды спорта 
 

ОК- 8 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 10 
Лекций 18 - 
Лабораторных работ   
Практических занятий 18 10 
Самостоятельная работа обучающихся 36 58 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1.  Основные принципы здорового образа жизни  

Понятие «здоровье». Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. Охрана и укрепление здоровья. Основные требования к организации  и 

ведению здорового образа жизни. Беседа: «Техника безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом 

 

Тема № 2. Здоровье человека как ценность, Факторы, определяющие здоровье 

. Влияние окружающей среды на здоровье. Отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Организация режима питания. 

 

Тема № 3. Здоровый образ жизни, его составляющие. Требования к организации и ведению 

здорового образа жизни  

  Требования к организации и ведению здорового образа жизни. Содержание здорового 

образа жизни. Характеристики здорового образа жизни. Три уровня ценности здоровья. Режим 

труда и отдыха. Закаливание.  

 

Тема № 4.  Организм человека как единая саморазвивающаяся саморегулирующаяся 

биологическая система 

Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная система, Мышечная система. Нервная 

система. Гомеостаз. 

 

Тема № 5. Функциональные показатели состояния организма 

Функциональные показатели мышечной , сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 

Тема № 6. Самоконтроль при занятиях физической культурой 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели. Оценка мышечной, 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 

Тема №  7. Характеристика средств, форм и методов физической культуры 

.  Физические упражнения. Формы проведения занятий по физической культуре. 



Организация соревнований. Оздоровительные занятия. Наглядный, словесный, от простого к 

сложному. 

 

Тема № 8. Основные принципы оздоровительной тренировки 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. Норма 

двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические упражнения. 

Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. Адекватная физическая 

тренировка. 

 

Тема № 9.  Характеристика базовых видов спорта и оздоровительных систем физических 

упражнений 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. Норма 

двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические упражнения. 

Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. Адекватная физическая 

тренировка. 

 

Тема № 10. Особенности выбора вида физической активности с учетом характера трудовой 

деятельности, индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся 

Характеристика трудовой и умственной деятельности. Индивидуальный уровень 

физического развития. Характер индивида. Физическая культура и спорт. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Физическая культура и 

спорт»/ Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.26 «Государственные и муниципальные 
финансы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



(содержание  
компетенции) 

 

Владение  

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

ОПК-5 

Знать  

• основное содержание и функции государственных и 

муниципальных финансов, структуру бюджетной системы 

России; 

• принципы и методы составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

Уметь  

• анализировать систему государственных и 

муниципальных финансов; 

• составлять бюджетную и финансовую отчетность и 

распределять ресурсы с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности 

организации  
Владеть  

• методикой анализа системы государственных и 

муниципальных финансов; 
• навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации 

Умение  применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

ПК-3 

Знать  

• структуру и принципы формирования бюджетной 

системы и межбюджетных отношений; 

• механизмы организации, планирования и движения 

государственных и муниципальных финансов 
Уметь  

• принимать управленческие решения по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов;  

• организовывать и планировать бюджетный процесс по 

формированию бюджетов всех уровней  
Владеть  

• навыками принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов; 

• навыками организации и планирования бюджетного 

процесса по формированию бюджетов всех уровней 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.26 «Государственные и муниципальные финансы» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.26 
Государственные и 

муниципальные 

финансы  

Введение в 

специальность 

государственное и 

муниципальное 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений 
Городское хозяйство 

ОПК-5 
ПК-3 
 



управление 
Региональная 

экономика и 

управление 

Муниципальный 

менеджмент 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единицы – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 10 
Лекций 36 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 6 
Самостоятельная работа обучающихся 81 161 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Общая характеристика финансов    

1. Понятие государственных финансов как науки о финансировании государственной 

деятельности.  

2. Предпосылки появления финансов.  

3. Эволюция финансов в процессе развития товарно-денежных отношений.  

4. Сущность финансов. Функции финансов: распределительная, регулирующая и контрольная.  

5. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства и в процессе 

расширенного воспроизводства.  

 

Тема 2. Кредит, его сущность и функции    

1.      Сущность государственного кредита.  

2. Функции государственного кредита: распределительная, регулирующая, контрольная.  

3. Управление государственным кредитом.  

4. Государственные ценные бумаги 

5. Международные кредиты 

 

Тема 3. Финансово-кредитная система 

1. Структура системы государственных и муниципальных финансов, характеристика основных 

элементов и  их назначение.  

2. Формирование финансовых ресурсов: создание финансовых ресурсов, первичное 

распределение финансовых ресурсов, перераспределение финансовых ресурсов.  

2. Характеристика сфер и звеньев государственной финансовой системы Российской 

Федерации: государственный бюджет, местные бюджеты, государственный кредит, 

внебюджетные специальные фонды, государственное страхование, финансы государственных 

предприятий.  

3. Принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности. 

 

Тема 4. Банковская система 

1. Банковская система 
2. Банковская система Российской Федерации. 

3. Центральный банк и его функции. 

4. Коммерческие банки. 

 



Тема 5. Финансы предприятий и организаций как основа формирования муниципальных 

финансов 

 

1. Организация финансов предприятий.  

2. Финансирование внеоборотных активов предприятий. 

3. Финансирование оборотных активов предприятий. 

4. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность.  

5. Финансовые рынки. 

 

Тема 6. Управление государственными финансами.     
 

1. Финансы как объект управления.  

2. Субъекты управления финансами, объекты управления финансами.  

3. Органы управления финансами.  

4. Методы управления финансами: финансовое планирование и прогнозирование. 

5. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию функциональных 

особенностей и уровней управления. 

6.  Институциональные формы управления государственными и муниципальными финансами. 

 

Тема 7. Бюджетное устройство и бюджетная система, межбюджетные отношения 

 

1. Современное бюджетное устройство РФ 

2. Бюджетный кодекс 

3. Структура бюджетной системы РФ 

4. Бюджетные полномочия федеральных органов  государственной власти 

5. Бюджетные полномочия органов  государственной власти субъектов РФ 

6. Бюджетные полномочия органов  местного самоуправления 

7. Межбюджетные отношения 

 

Тема 8. Федеральный бюджет. Бюджеты субъектов РФ 

   

1. Государственные финансы. Структура государственных финансов 

2. Федеральные финансы 

3. Региональные финансы 

4. Федеральный бюджет РФ 

5. Формирование доходов федерального бюджета РФ 

6. Условия возникновения расходных обязательств 

7. Классификация расходов бюджета 

8. Правовая основа расходов бюджета 

9. Бюджетные обязательства 

10. Региональные бюджеты субъектов РФ 

11. Бюджетный процесс и его участники 

12. Сбалансированность бюджетов 
13. Дефицит бюджета и источники его покрытия 

14. Консолидированные бюджеты 

 

Тема 9. Сущность и функции муниципальных финансов 

    

1. Муниципальные финансы: сущность, функции 

2. Причины обособленности муниципальных финансов от государственных финансов 

3. Роль муниципальных финансов в развитии муниципального образования 

4. Муниципальные образования 
5. Бюджет муниципального образования: сущность, правовые основы 

6. Экономическая основа местного самоуправления 

 

Тема 10. Государственный финансовый контроль 

    



1. Сущность, виды, формы и методы проведения финансового контроля.  

2. Основные виды государственного финансового контроля.  

3. Органы финансового контроля на разных уровнях управления и их функции.  

4. Роль контроля  за  исполнением бюджетов, его место в бюджетном процессе. 

5. Содержание контроля  за исполнением бюджетов, его виды, формы и методы.  

6. Негосударственный финансовый контроль. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы»/ Г.А. Гайнуллина – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.27 «Государственное и муниципальное 
прогнозирование и планирование» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Государственное и муниципальное прогнозирование и 

планирование» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

 

Умение  

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

ПК-1 

Знать  

• теоретические основы государственного и 

муниципального планирования и  прогнозирования; 

• особенности планирования и прогнозирования в условиях 

неопределенности и рисков; 

• методы государственного и муниципального 

прогнозирования и планирования  

Уметь  



исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности 

и рисков, 

применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

• выявлять факторы неопределенности и рисков; 

• разрабатывать прогнозы и планы развития на 

государственном и муниципальном уровне в условиях 

неопределенности и рисков; 

• разрабатывать и исполнять управленческие решения, 

направленные на реализацию прогнозов и планов развития на 

государственном и муниципальном уровне;  

Владеть  

• теоретическими основами государственного и 

муниципального прогнозирования и планирования; 

• методами разработки прогнозов и планов развития на 

государственном и муниципальном уровне в условиях 

неопределенности и рисков; 

• навыками разработки и исполнения управленческих 

решений, направленных  на реализацию прогнозов и планов 

развития на государственном и муниципальном уровне 
Умение  

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в 

органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах местного 

самоуправления, 

адаптировать 

основные 

математические 

модели к 

конкретным 

задачам 

управления 

ПК-7 

Знать  

• методологию государственного и муниципального 

прогнозирования и планирования;  

•  математические методы и модели прогнозирования 
Уметь  

• применять  методы прогнозирования и планирования для 

решения конкретных задач управления на государственном и 

муниципальном уровне;  

• применять математические методы и модели 

прогнозирования для решения задач управления на 

государственном и муниципальном уровне 
Владеть  

• навыками применения математических методов для 

составления прогнозов и планов на государственном и 

муниципальном уровнях управления; 

• навыками математического моделирования социально-

экономического развития   

Умение  оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

ПК-22 

Знать  

• методы оценки эффективности планов и прогнозов на 

государственном и муниципальном уровнях управления; 

• систему показателей эффективности планов и прогнозов  

Уметь  

• давать оценку эффективности планов и прогнозов на 

государственном и муниципальном уровнях управления;  

• применять систему показателей эффективности планов и 

прогнозов для оценки соотношения планируемого результата 

и затрачиваемых ресурсов 

Владеть  

• методами оценки эффективности планов и прогнозов на 

государственном и муниципальном уровнях управления; 

• навыками применения системы показателей 

эффективности планов и прогнозов для оценки соотношения 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 



Владение  

навыками 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

ПК-23 

Знать  

• направления деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, коммерческих и некоммерческих 

организаций;  

• методы планирования  деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций 
Уметь  

• анализировать направления деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций;  

• методы планирования  деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций 
Владеть  

• навыками анализа направлений деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций;  

• методами планирования  деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.27 «Государственное и муниципальное прогнозирование и 

планирование» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.27 

Государственное и 

муниципальное 

прогнозирование и 

планирование 

Региональная 

экономика и 

управление 
Статистика, 
Социология 

Стратегический 

менеджмент 
Принятие и исполнение 

государственных 

решений 
Исследование 

ПК-1, 
ПК-7, 
ПК-22, 
ПК-23 



социально-

экономических и 

политических систем 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единицы – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 10 
Лекций 36 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 6 
Самостоятельная работа обучающихся 81 161 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Методы прогнозирования и планирования» 

Объективная необходимость государственного регулирования рыночной экономики.  

Прямые и косвенные методы государственного регулирования экономики. 

Методы прогнозирования. 

Методы планирования. 

Межотраслевой баланс. 

  

Тема 2. Прогнозирование базовых условий развития страны 

Прогнозы численности населения и демографическая политика государства. 

Политика государства в сфере природопользования. 

Приватизация земельных ресурсов и ее влияние на эффективность сельскохозяйственного 

производства. 

Прогнозы экономической безопасности страны. 

 

 Тема 3. Прогнозирование развития общественного производства 

Факторы и модели экономического роста. 

Стратегия развития России: возможные варианты. 

Управление экономическим ростом в России и в других странах. 

Перспективы структурной перестройки экономики. 

Прогнозы научно-технического будущего России 

 

Тема 4. Прогнозирование социального развития 

Социальное государство и его обязательства перед населением.  

Социальные нормы и стандарты как метод регулирования социального развития. 

Прогнозирование уровня жизни. 

Государственное регулирование рынка труда. 

Коммерциализация учреждений социальной сферы. 

 

Тема 5. Программно-целевое планирование 
Программирование как функция государственного регулирования экономики. 

Классификация и порядок разработки целевых комплексных программ. 

Государственная программа социально-экономического развития страны на среднесрочную 

перспективу. 

Федеральная инвестиционная программа. 

Источники финансирования целевых комплексных программ 



 

Тема  6. Планирование производства в государственном секторе 
Роль государственного сектора в рыночной экономике. 

Структура объектов государственной собственности. 

Организационно-экономические основы государственных унитарных предприятий и 

государственных корпораций. 

Содержание и показатели плана развития государственного сектора. 

Государственное регулирование субъектов естественных монополий. 

 

Тема 7. Прогнозирование и планирование потребительского рынка 

Состав и структура потребительского рынка 

Факторы влияющие на спрос 

Емкость рынка 

Показатели развития торговли 

Этапы прогнозирования спроса на товары народного потребления 

Покупательные фонды. 

 

Тема 8. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости 

Демографическая ситуация как основа планирования трудовых ресурсов и занятости. 

Демографический прогноз. 

Прогнозирование миграционных потоков. 

Прогнозирование занятости. 

Баланс трудовых ресурсов и его прогноз. 

 

Тема 9. Прогнозирование и планирование инвестиций, научно-технического прогресса и 

инновационной деятельности 

 Научно-технический прогресс и инновационная политика. 

Прогнозирование и планирование развития НТП и инновационной деятельности.  

Инвестиции и инвестиционная политика.  

Прогнозирование и планирование инвестиций. 

Планирование эффективности инвестиций. 

 

Тема 10. Прогнозирование и планирование финансово-бюджетных и денежно-кредитных 

отношений 

Система финансовых потоков на государственном и муниципальном уровне. 

Анализ финансовых потоков и финансовая политика. 

Показатели развития финансовой системы. 

Методы бюджетного прогнозирования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Государственное и 

муниципальное прогнозирование и планирование» / О.В. Демиденко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.28 «Исследование социально-экономических 
и политических систем» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических систем» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

 

Владение 
 навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

ПК-6 

Знать  

• теоретические основы количественного и качественного 

анализа социально-экономических и политических систем; 

• методы сбора и анализа данных, необходимых для 

оценки состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 
 

Уметь  

• выявлять факторы, влияющие на  состояние 

экономической, социальной, политической среды, 

деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

• проводить количественный и качественный анализ для 

оценки состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

 

Владеть  

• владеть навыками количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, 



политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

• методами сбора и анализа данных, необходимых для 

оценки состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 
 

Владение навыками 

сбора, обработки 

информации и 

участия в 

информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

ПК-26 

Знать  

• порядок сбора, обработки информации, 

обеспечивающей деятельность соответствующих органов 

власти и организаций; 

•  основные методы сбора, обработки информации; 

• основы процесса информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций  

 

Уметь  

• применять теоретические знания в процессе 
информатизации деятельности соответствующих органов 

власти и организаций; 

• применять методы сбора, обработки информации  
 

Владеть  

• навыками сбора и анализа информации; 

• навыками обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов 

власти и организаций  
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.28 «Исследование социально-экономических и политических 

систем» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.28 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических систем  

Экономика, 

Статистика, 
Социология 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений 

ПК-6, 
ПК-26 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 



 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 14 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 10 
Самостоятельная работа обучающихся 54 90 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 9 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Логика и методология научных исследований социально-экономических и 

политических систем 

Тема 1.1. Предмет, объект, цели и задачи изучения дисциплины «Исследование 
социально-экономических и политических систем». 

Специфика предмета и объекта исследования. 

Место и роль исследования социально-экономических и политических систем на 

современном этапе.  

Взаимосвязь дисциплины «Исследование социально-экономических и политических систем» 

с дисциплинами, изучающими различные сферы общественной жизнедеятельности. 

  

Тема 1.2. Понятие и классификация социально-экономических и политических систем и 

процессов. 

Понятие социально-экономической и политической системы. Понятие и этапы формирования 

и специфические особенности социально-экономических и политических процессов.  

Критерии классификации социально-экономических и политических процессов.  

Виды социально-экономических и политических процессов. Этапы и направления развития 

социально-экономической системы. 

Управляемые социально-экономические и политические процессы: их свойства и 

особенности. 

 

Тема 1.3. Методологические основы исследования социально-экономических и 

политических систем. 

Понятие методологии научного исследования.  

Представления о научной парадигме. 

Понятие и роль концепции в научном исследовании. 

Понятие критерия в научном исследовании. 

Отличительные черты научной теории.  

Место и роль гипотезы в системе научного знания. 

 

Тема 1.4. Особенности исследования политических процессов 

Субъекты политических процессов. 

Категории «политическая деятельность» и «политические отношения». 

Структура политического знания. 

Методология исследования политических процессов (институциональный подход, 

бихевиористский метод, метод структурно-функционального анализа). 

Роль традиций в осмыслении политических явлений и процессов. 

 

Раздел II. Концептуальные основы и модели исследований социально-экономических и 

политических систем 

Тема 2.1. Эволюция методологических подходов к исследованию социально-

экономических и политических процессов 

Взгляды А. Смита и Д. Рикардо на соотношение экономической и социальной сфер.  



Основные положения концепции С. Сисмонди.  

Взгляды К. Маркса относительно взаимодействия экономических и социальных 

составляющих функционирования общества.  

Культурологический подход М. Вебера.  

Сочетание экономического выбора и социальных факторов производства в методологии 

маржинализма А. Маршалла. 

Исследование роли государственного регулирования экономики в учении Дж. М. Кейнса.  

Суть учения о монетаристских методах регулирования рыночного равновесия в теории М. 

Фридмена. Антимонопольный и социально-ориентированный подход Л. Эрхарда к изучению 

социально-экономических процессов.  

Конфликтный подход (Р. Дарендорф, Л. Козер и др.) в исследовании политических процессов. 

 

Тема 2.2. Современные концептуальные подходы к исследованию социально-

экономических и политических систем.  
Исследование социально-экономических систем и процессов в работах институционалистов 

Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта и представителей неоинституциональных течений XX в. 

Поведенческая модель исследования (И. Мерриам, Г. Лассуэлл, Дж. Кетлин и др.) 

политических процессов.  

Теория рационального выбора.  

Сущность концепции жизненного цикла в исследовании потребительского поведения Ф. 

Модельяни. 

 

Тема 2.3. Современные модели социально-экономических и политических систем 

Американская модель. 

Германская модель. 

Шведская модель. 

Японская модель. 

Китайская модель. 

Российская модель социально-экономической системы. 

Политические процессы и политические институты. 

Теория политической модернизации. 

Модель политического консенсуса. 

 

Раздел III. Методы исследований социально-экономических и политических систем и 

процессов 

Тема 3.1. Общенаучные методы исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

Логические приемы использования общенаучных методов. 

Социологические методы (опрос, эксперимент, включенное наблюдение и т.д.).  

Сравнительный метод. 

Антропологический метод.  

Психологический метод.  

Методы моделирования.  

 

Тема 3.2. Системный анализ социально-экономических и политических процессов. 

Логические основы системного анализа, формирование целей исследования, пути и ресурсы 

проведения исследований.  

Виды систем.  

Теория Т. Парсонса.  

Модели системного анализа, критерии, ограничения, построение «дерева целей». 

 

Тема 3.3. Методы экспертных оценок в исследовании социально-экономических и 

политических систем.  
Структуризация экспертных оценок. Требования к отбору экспертов. Технология проведения 

экспертного анализа. 

Индивидуальные и коллективные методы экспертных оценок (Метод гирлянд и ассоциаций. 

Метод парных сравнений. Метод векторв предпочтений. Метод фокальных объектов. Метод 



Черчмена-Акоффа. Метод лотерей. Синектический метод, метод дневников. Метод «мозгового 

штурма». Метод круглого стола. Метод Дельфи. 

 

Тема 3.4. Прогнозирование социально-экономических и политических процессов. 

Понятие и практическое назначение прогнозирования социально-экономических и 

политических процессов.  

Структура прогноза.  

Основные способы прогнозирования. 

Поисковый и нормативно-целевой способы прогнозирования социально-экономических 

процессов. Нормативные основы прогнозирования. 

 

Тема 3.5. Социологические исследования социально-экономических и политических 
систем и процессов. 

Методы сбора данных. 

Анкетные опросы. 

Интервью.  

Программы, этапы и организация социологических исследований.  

Методы анализа полученных данных. 

 

Тема 3.6. Социометрический метод исследования 

Сущность социометрического метода в концепции Дж. Морено.  

Особенности социометрического опроса. 

Понятие и виды социометрических критериев. 

Требования, предъявляемые к социометрическим опросам 

Малая группа как объект социометрических исследований. 

Социометрическая матрица. 

Круговые, концентрические и произвольные социограммы. Локограмма. 

 

Тема 3.7. Проектирование социально-экономических и политических систем. 

Моделирование социально-экономических и политических систем. Классификация моделей. 

Принципы моделирования. Этапы моделирования. Понятие социального программирования, его 

основные цели. Классификация программ. Этапы программирования. 

Инструменты программирования: организационно-деятельностные и деловые игры, кейс-

методы, семинары и конференции. 

Проблемы социального программирования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Исследование социально-

экономических и политических процессов»/ Н.В. Черноножкина. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ  
 



1. Наименование дисциплины: Б1.В.01 «Информационные технологии в 

управлении» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в управлении» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-6 

Знать  

• назначение, основные функции программного 

обеспечения управления работой компьютера, приемы 

работы с ним; 

• основные возможности телекоммуникаций в 

профессиональной деятельности; 
Уметь  

• использовать технологии обработки текста, 

графики, звука и мультимедиа посредством 

стандартного программного обеспечения ЭВМ; 

• осуществлять хранение, поиск, сортировку и 

обмен информацией с использованием сетевых, 

телекоммуникационных технологий; 
Владеть  
  навыками использования текстовых процессоров, 

организации хранения документов во внешней памяти 

и вывода их на печать в соответствии со стандартным 

форматом; методами обращения с запросами к базе 

данных, выполнения основных операций над данными;  
  навыками осуществления основных операций с 

электронными таблицами, выполнения с ее помощью 

вычислений; 

Способность  применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с видением 

их взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

ПК-8 

Знать  

• основные методы статистического анализа, способы 

обоснования полученных результатов; 

• возможности инструментальных средств для 

обработки экономических данных для оценки 

массовых явлений; 
Уметь  

• анализировать и интерпретировать  данные о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

• использовать информационные технологии общего 

назначения; 
Владеть  

• владеть навыками построения организационно-

управленческих моделей; статистическими методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических и 



эконометрических моделей; 

• навыками внедрения инструментальных средств для 

обработки экономических данных для оценки 

массовых явлений. 

Владение  навыками 

сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

ПК-26 

Знать  

• основные логические характеристики понятий; 

логические отношения между понятиями;  

• основные принципы, экономические законы и 

механизмы их использования на практик 
Уметь  

• пользоваться научной информацией по профилю 

деятельности,; 

• анализировать и  интерпретировать полученные 

показатели; 
Владеть  

• навыками выявления тенденций в развитии 

менеджмента; 

•  навыками использования современных технологий 

поддержки управленческих решений 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Информационные технологии в управлении» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.01 
Информационные 

технологии в 

управлении 
Информатика 

Основы 

моделирования 

социально-

экономических систем  

ОПК-6 
ПК-8 
ПК-26 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 32 10 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 24 6 
Самостоятельная работа обучающихся 76 94 
Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре Зачет в 4 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 



Тема №1. Понятие информации и информационные процессы, информационные 

технологии.  

Информация, как экономическая категория. Роль информации в управлении предприятием. 

Понятие информационной технологии. Классификация и этапы развития информационных 

технологий. Поиск информации. Актуальность информации. Обработка информации. Хранение и 

распространение информации.  

Тема №2. Сети в информационных технологиях. 

Компьютерные сети. Преимущества сетей: совместное использование данных, совместное 

использование периферийных устройств. Локальные и глобальные сети. Преимущества и 

недостатки одноранговой сети. Ограничения использования одноранговой сети в 

организациях.Преимущества и недостатки сети на основе сервера. Функции сервера в 

организации. Распределение прав доступа в локальной сети, обеспечение конфиденциальности к 

доступу информации. Сервер приложений. Удаленный доступ. Системы распределенных складов 

и центральный офис. 

Тема №3. Интернет, электронная почта, web-сайты, платежные и поисковые системы 

Основные сервисы Интернет и их использование предприятиями. Электронная почта, 

коммерческая и некоммерческая рассылка. WWW-сервис. Гипертекстовые документы. Значение 

электронных досок объявлений и телеконференций в организации дополнительных 

маркетинговых возможностей предприятия. Поисковые системы: каталоги и поиск по ключевым 

словам. Платежные системы и интернет банкинг. Критерии качества интернет-представительств 

предприятий и организаций. Продвижение интернет-представительства организации в сети: 

регистрация в поисковых системах и каталогах, баннерная реклама, сети обмена баннерами 

Тема №4. Информационная система предприятия 

Информационная система предприятия. Отличия ИС от информационных технологий. 

Системы поддержки принятия решений. Исполнительные ИС. Развитие информационной системы 

и обеспечение ее обслуживания. Жизненный цикл информационных систем, создание и 

обслуживание информационных систем. 

Тема №5. Корпоративные информационные системы 

Корпоративные информационные системы. Концепции понимания КИС. Локальные, 

малые интегрированные, средние интегрированные и крупные интегрированные корпоративные 

системы: виды, стоимость, особенности внедрения. Эволюция стандартов планирования в КИС: 

МКР, МКР II, ЕКР. Их отличия и особенности реализации. 

Тема №6. Подходы к автоматизации  

Подходы к автоматизации. Особенности и варианты внедрения информационных систем 

на предприятии. Кусочная автоматизация, автоматизация по участкам, по направлениям, 

комплексная автоматизация предприятия. Критерии эффективности внедрения корпоративной 

информационной системы предприятия. Реорганизация деятельности предприятия при внедрении 

информационной системы. Реинжиниринг и информационные технологии. 

 

Тема №7. Этапы разработки информационной системы 

Построение типового плана внедрения: обследование, предварительная переподготовка, 

техзадание, ТЭО, организация проекта, выработка целей. ТЗ на управление процессами, начальная 

переподготовка, планирование и управление верхнего уровня, управление данными, внедрение 

новых технологий управления. ПО, получение результата, анализ текущего состояния, постоянная 

переподготовка. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Информационные 

технологии в управлении»/ С.Х. Мухаметдинова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.02 «Политология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

 
Умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие 

решения, в том числе в 

условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные инструменты 

и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

ПК-1 

Знать  

• теоретические основы государственного и 

муниципального планирования и  прогнозирования; 

• особенности планирования и прогнозирования в 

условиях неопределенности и рисков; 

• методы государственного и муниципального 

прогнозирования и планирования  
Уметь  

• выявлять факторы неопределенности и рисков; 

• разрабатывать прогнозы и планы развития на 

государственном и муниципальном уровне в условиях 

неопределенности и рисков; 

• разрабатывать и исполнять управленческие 

решения, направленные на реализацию прогнозов и 

планов развития на государственном и муниципальном 

уровне;  
Владеть  

• теоретическими основами государственного и 

муниципального прогнозирования и планирования; 

• методами разработки прогнозов и планов развития 

на государственном и муниципальном уровне в 

условиях неопределенности и рисков; 

• навыками разработки и исполнения управленческих 

решений, направленных  на реализацию прогнозов и 

планов развития на государственном и муниципальном 

уровне 

Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

ПК-2 

Знать  

• основы теорий мотивации, лидерства и власти; 

• процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды 



решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

• основы организации групповой работы 

 
Уметь  

• использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач,  

• организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды,  

• проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 
 

Владеть навыками 

• проектирования организационных структур,  

• разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций,  

• планирования и осуществления мероприятий,  
распределения и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02 «Политология» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.02 Политология 
Философия 
История 
 

Этика государственной  

и муниципальной 

службы 

ПК-1 
ПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 96 22 
Лекций 32 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 64 16 
Самостоятельная работа обучающихся 57 149 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Объект и предмет политологии 

Процесс формирования политической науки. Структура политического знания. Общее и 

особенное в развитии научно-теоретического знания. Этапы развития научно-теоретического 

знания. Политология как научная дисциплина. Политология как «осевая» дисциплина в системе 



общественных наук. Политология и политическое образование. Функции политологии как 

научной дисциплины. Сущность и этапы развития методов изучения политики. Основные 

современные методы политических исследований. Бихевиоризм. Политическое прогнозирование. 

Нормативный и эмпирический подходы в политических исследованиях. Исторический подход. 

Сравнительный анализ. Структурно-функциональный метод. Системный анализ политики. 

Особенности применения многомерного, статистического, вероятностного методов в политологии. 

Типы политических исследований: описательный, аналитический, проблемный. Роль традиций в 

изучении политики. Аналитическая, теоретическая, прикладная, практическая политологии. 

Функции политологии как научной дисциплины: описательная (дескриптивная), объяснительная, 

инструментальная и прогностическая. 

Отношения политологии с другими общественными науками. Виды политических наук: 

политическая социология, политическая психология, политическая философия, политическая 

антропология, международные исследования и мировая политика, сравнительная политология и 

др. 

 

Тема № 2. Основные парадигмы политической науки 

Мир политики в реальном отношении. Многозначность понятия политики. Широкое 

понимание политики. Становление представлений о политике и их эволюция в процессе 

усложнения самой сферы политики. Стадии эволюции представлений о политике:  

- государственно-центристская стадия (политика как сфера государственных отношений);  

- стадия представлений о политике как области взаимодействия государства и гражданского 

общества (Новое время);  

- социоцентристская стадия представлений о политике как области социальной жизни и искусстве 

посредничества между субъектами общественных отношений;  

- стадия новых подходов к политике как реакция на усиление роли негосударственных факторов в 

современной политике.  

Наиболее известные парадигмы. Теологическая парадигма: учение о божественном 

происхождении политики и власти. Фома Аквинский – политика и власть как некая комбинация 

провиденциального управления и человеческих усилий. Натуралистическая парадигма и три 

подхода к объяснению природы политики – географический, биополитический и 

психологизаторский. Социоцентристская парадигма: политика есть некая форма социальной 

организации жизни, определяющая сторона жизни общества. Теория политики Карла Шмитта как 

особого типа социального отношения “враг-друг”. Культурологическая парадигма – 

“homohominihomoest”. Парадигма конфликта – политика рассматривается как конфликтогенный 

феномен. Парадигма консенсуса – политика является средством достижения всеобщего согласия. 

 

Тема № 3. Основные этапы развития научных взглядов на политику 

Политическая философия и ее классики: Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Ш-Л. Монтескье, Ж-Ж. Руссо. Политическая социология О. Конта и К. Маркса. 

Крупнейшие представители политической мысли конца XIX - начала XX веков: Г. Моска, В. 

Парето, Р. Михельс, М. Вебер. Выдающиеся политологи XX века: Т. Парсонс, Г. Алмонд, Р. Даль, 

М. Дюверже, X. Арендт, Э. Тоффлер, С. Хантингтон и др. Три этапа развития современной 

политологии. Развитие политологических исследований в Российской Федерации и достижения 

современной российской политической мысли. 

Рационалистическое и сциентистское направления в формировании современной мировой 

политической науки. Основные представления о политике как социальном феномене, подходы к 

ее определению и существующие концепции. Объекты и субъекты политики. “Новая революция” 

в политической науке. 

 

Тема № 4. Политика как общественное явление 

Происхождение политики. Политика как социальная сфера. Функции политики. Структура 

политики, ее свойства. Взаимоотношения политики с другими организующими жизнь общества 

феноменами. Политика и экономика: проблема первичности и вторичности. Политика и право: 

разные роли в организации общественно-государственной жизни. Политика и мораль: проблемы 

морально-нравственных основ политики. Политическая и культурно-идеологическая сферы: 

взаимопроникновение и взаимовлияние. Современные подходы к изучению политики: политика 

как область социальных отношений; марксистская теория о «политической надстройке»; политика 



как особый вид человеческой деятельности в представлении Макса Вебера - политика как 

предприятие и политика как профессиональная деятельность; трактовка политики через 

столкновение противоположных интересов. Политика как подсистема социальной системы с 

функцией целедостижения в концепции Толкотта Парсонса. Системный анализ политики: теория 

политической системы Дэвида Истона. Бихевиоризм: объяснение политики, исходя из ее 

микроуровня, то есть действий и взаимодействий индивидов. Политическая теория рационального 

выбора. Коммуникативные концепции политики. 

Цели, средства и методы в политике. Цели политики. Проблема соотношения 

политических целей и средств. Сила и насилие в политике. Вооруженные группы и легитимное 

насилие. Армия и политика, гражданский контроль и невмешательство военных в политику. 

Военные и гражданские режимы. Социальные факторы, способствующие вмешательству военных 

в политику. Массовое политическое насилие. Политический терроризм и его разновидности. 

Методы борьбы с терроризмом. Ненасилие и политика. 

 

Тема № 5. Политическая власть и ее характеристики 

Власть как ключевой момент политики, центральная тема политологии и общественный 

феномен. Кратология как особое направление исследований, занимающееся феноменом власти. 

Власть как метафора обыденной речи и как научная категория. Различные понимания власти: как 

сущности и как отношения, как цели и как средства. Связь власти с влиянием, силой, богатством, 

правами, полномочиями, нормами и т. п. Власть неполитическая и политическая. Сущность 

политической власти. Ресурсы, источники, функции и эффективность власти. Формула власти по 

М. Веберу. Власть в терминах структурно-функционального анализа. Власть как распоряжение 

ресурсами (Р. Адамс). Директивный, функциональный и коммуникационньй аспекты власти. 

Принуждение, насилие и власть. Несводимость власти к господству или насилию. Власть как 

посредник в концепции Т. Парсонса.  

Власть и авторитет. Различные трактовки авторитета. Авторитет как форма осуществления 

власти, как принятое народом руководство и как один из источников власти. Легитимность и 

легальность власти. “Девальвация” и “ревальвация”. Основные методы и стили властвования. 

Проблемы ограничения и распределения власти. Функциональное «разделение властей». 

Субъекты политической власти и политические институты. Типы господства.  

Кризисы власти и пути их преодоления. Идеальные типы господства и легитимности 

Макса Вебера: рационально-легальный (в силу авторитета рациональных установлений и правил), 

традиционный (на основе авторитета исконных нравов и извечного закона) и харизматический 

(оправдание авторитетом). Доверие к властям, проблемы современной легитимности и 

эффективности политической власти. Современные источники легитимации политической власти. 

Функции политической власти. “Революция власти” и новые тенденции в развитии этого 

политического феномена. 

 

Тема № 6. Личность и массы в политике 

Человек и его действия как исходная сущность политики. Теории человеческой природы 

политики. Индивидуализм и личная свобода как продукт западной цивилизации и 

общечеловеческая ценность. Человек как субъект политики. Homopoliticus. Три модели 

взаимодействия человека с государством. Права и свободы человека как фундамент его участия в 

политике. Естественные права и свободы, права “второго” и “третьего поколений”. Современные 

объяснения политического поведения. Политическая социализация. Агенты политической 

социализации, этапы процесса. Модели политической социализации. Объект и субъект 

политического поведения. Понятия политического действия и политического поведения. 

Рациональное и иррациональное в политическом поведении. 

Формы проявления человеческой активности: инстинкты, навыки и разумные действия. 

Инстинкты в политике: самосохранение, жестокость, насилие, агрессия, солидарность. 

Политическое поведение как действия отдельных субъектов и массовые выступления; как 

активность организованных субъектов власти и стихийные действия толпы; как акции в 

поддержку системы и действия, направленные против нее. Факторы участия индивида в 

политической жизни и его политического поведения: внешняя среда; потребности; мотивы; 

установки; ценности; ориентации; убеждения; особенности мышления; действия и поступки; 

обратная связь между поведением и условиями. Абрахам Маслоу и классификация потребностей 



человека. Материалистические и духовные потребности. Типология политического участия 

Габриэля Алмонда и Сиднея Вербы. 

Коллективные субъекты политики. Социальные группы и политика. Социальная 

стратификация, ее влияние на политику. Территориальные общности людей как субъекты 

политики. Автономное и мобилизованное политическое участие. Причины и формы политической 

активности и абсентеизма. Феномен толпы. Электоральное поведение. Политическое поведение 

масс в современной России. Гуманистический смысл современной политики. 

 

Тема № 7. Политические элиты 

Явление политического элитаризма как легитимация политического  господства. Теория 

политических элит как компромисс между реалистическим и номиналистским подходами к 

проблеме политической власти. Причины существования и отличительные особенности 

политических элит. Теория происхождения элит Г. Моски. Круговорот элит В. Парето. «Железный 

закон олигархии» Р. Михельса. Элитистские теории и демократия: проблемы соотнесения, 

противоречий и согласования. Элитизм как понятие в политической науке. Современные теории 

элит: ценностные (Хосе Ортега-и-Гассет и др.), теории демократического элитизма (Сеймур 

Липсетт, Карл Манхейм, Джованни Сартори), концепции плюрализма элит (Раймон Арон, Роберт 

Даль), леволиберальные теории элит (Ральф Милибанд и др.). Типы элит. Структура элит – 

селекторат, потенциальные элиты, самодеятельные элиты, правящая политическая элита, 

оппозиционная элита, элиты в политике, связанная группа. Системы отбора элит: гильдийная и 

антрепренерская, их специфические черты. Легитимация власти элит. Рост роли элит в 

определении “вызовов истории” и адаптации жизни народов к условиям современного 

меняющегося мира. Особенности формирования и характерные черты политической элиты 

современной России. Элитологические исследования в РФ. Особенности формирования 

посткоммунистической элиты в России. Исполнительная власть как один из главных источников 

российского элитообразования. Роль и место в политической системе РФ региональных 

этнократий. Политическая элита России с точки зрения ее политико-культурных качеств. 

 

Тема № 8. Политическое лидерство 

Понятие лидерства. Политическое лидерство как способ взаимодействия лидера масс, как 

вид политической деятельности, как выражение лидерами потребностей и интересов своих 

последователей, как управленческий статус, как социальная позиция, связанная с принятием 

властных решений, как символ общности и образец политического поведения групп людей и т.д. 

Роль лидеров в истории и политико-социальных процессах. Функции политического лидера. 

Теории лидерства. 

Современные концепции лидерства: теория конституэнтов, рыночная теория, реляционная 

теория. Типы политических лидеров и лидерства (классификации Н. Макиавелли, М. Вебера, С. 

Джибба, К. Ходжкинстона, М. Херманн). Лидеры формальные и неформальные. Политическое 

руководство и лидерство: общее и особенное. Авторитарный и демократический стили лидерства.  

Современные тенденции в развитии лидерства. Тенденция сокращение сферы 

деятельности политических лидеров за счет совершенствования систем разделения властей и 

расширения границ компетенции гражданского общества в современных демократических 

государствах. Лидеры-герои и лидеры-антигерои в мировой и отечественной политике. 

Политическое лидерство в современной России. Особенности типологизации политических 

лидеров в Российской Федерации. Природа, особенности и сущность популизма как особого рода 

политического поведения лидеров. Примеры популизма в современной мировой политической 

жизни.  

 

Тема № 9. Государство, его формы и структура 

Государство как центральный и универсальный политический институт. Основные 

подходы к осмыслению сущности государства. Государствоцентристские и социоцентристские 

определения государства. Внутренние функции государства: охрана правопорядка, хозяйственная, 

идеологическая, социальная. Внешние функции государства: поддержание отношений с другими 

государствами и деятельность в международных организациях, внешнеэкономическая и военная. 

Унитарная, федеративная и конфедеративная формы государственного устройства. Формы и 

системы государственного правления, их типология по Аристотелю. Абсолютные, дуалистические 

и парламентские монархии. Парламентские и президентские республики в современном мире. 



Правовое и социальное государства на рубеже ХХ-ХХ1 столетий. Государственное устройство 

современной России: федеративный принцип. Специфика политологической трактовки 

федерализма. Институциональные характеристики современных федераций, их типология и 

модели федерализма в концепции Дэниела Элейзера. 

Основные ветви власти и институты государства. Теория и практика разделения властей в 

прошлом и настоящем. Формы, структура и функции представительной власти. Современный 

парламентаризм. Исполнительная власть, ее типы, структура и функции. Назначение и 

организация судебной власти в современных государствах. Организация, соотношение и 

взаимодействие основных властей в России на современном этапе. Государственный аппарат и его 

роль. Природа бюрократии (М. Вебер) и ее роль в различных обществах. Проблема соотношения 

бюрократии и элиты. Деформации государственного аппарата. Государственная служба как 

профессия. Бюрократия: особенности взаимоотношений с массами и элитами. Проблемы 

дебюрократизации в современном мире. Российская бюрократия и судьбы российской 

государственности. 

 

Тема № 10. Негосударственные политические институты 

Генезис негосударственных политических институтов. Политические группы (групповые 

объединения) как негосударственные социально-политические институты, обладающие 

общностью интересов и коллективных целей, организационной структурой и ведущие совместную 

политическую деятельность. Виды политических групп. Группы интересов, их разновидности и 

направления деятельности. Группы интересов как механизмы согласования общественных 

интересов. Типология групп интересов Ульриха фон Алемана. Партии как политический институт.  

Становление понятия партия в политической теории и его различные трактовки. Причины 

возникновения партий. Исторические типы политических партий. Классификация партий Мориса 

Дюверже. Группы давления. Современные политические партии «новой волны» и их 

классификации. Особенности функционирования политических партий в современных условиях. 

Партийные системы и их типологизации. Партийные системы как политический институт. 

Типологии партийных систем Джованни Сартори. Основы функционирования современных 

партийно-политических систем. Особенности партийных систем в развитых странах мира. 

Институциональная зависимость между способом голосования и конфигурацией партийной 

системы: три “социологических закона” Дюверже. Партийно-политическая система современной 

России. Этапы и особенности развития многопартийности в России. Современные российские 

политические партии: основные типы, идеология, деятельность. Тенденции развития и 

перспективы российской партийно-политической системы. 

Лоббизм и политическая власть. Позитивные и отрицательные свойства политического 

лоббизма в различных странах современного мира. Лоббизм в России. 

 

Тема № 11. Системность политики и политические системы 

Категория системы. Системный подход как универсальный общенаучный подход.  

Политическая система как форма конкретизации общей теории систем: связи элементов системы, 

взаимодействие системы и среды и т.д. Развитие системных представлений об обществе и 

политике. Признаки политической системы и ее исторические границы. Структура и функции 

политической системы. Основные элементы политической системы. Типология политических 

систем по внутренним критериям (представительские и модернизационные, примитивные, 

традиционные и современные). Политическая система как субструктура социальной системы. 

Институциональная и ролевая структура политической системы. Модели политических систем Д. 

Истона, Г. Алмонда, Г. Спиро. Типологизация политических систем по внешним критериям: роль 

природных, демографических, экономических, культурно-цивилизационных факторов. 

«Закрытое» и «открытое» общество с политической точки зрения (К. Поппер, Р. Дарендорф). 

Политическая система и окружающая среда: особенности взаимодействия. Закономерности 

развития политических систем.  

Понятие политического режима. Подходы к его определению: правовой (указание на 

формально-юридические критерии функционирования власти), социологический (указание на 

особый социальный механизм и способ управления обществом). Политический режим как способ 

функционирования властного порядка. Типология политических режимов Хуана Линца 

(демократический, авторитарный, тоталитарный, посттоталитарный, султанистский) и критерии 

их классификации: политическая мобилизация, политический плюрализм, идеологизация, 



конституционность власти лидера/правящей группы. Разновидности современных политических 

режимов. 

 

Тема № 12. Политическая система демократического типа 

Исторические формы демократии (первобытная, античная, средневековая, 

демократические системы Нового времени), их особенности и факторы преемственности. 

Всенародность, самоуправление, выборность властей и равенство граждан как базисные принципы 

демократии. Равенство и справедливость в условиях демократического общества. Парадоксы 

демократии. Демократия и свобода человека. Классические и современные модели демократии. 

Охранительная демократия с разделением властей и набором правил, ограничивающих власть 

государства. Демократия для народа с идеалом отмирания государства. Партиципаторная 

концепция демократии: расширение политического участия как цель. Референдум, инициатива и 

отзыв выборного лица как демократические механизмы. 

Понятие прямой демократии. Демократия для избранных или элитарная демократия 

(избиратели контролируют власть только на выборах). Плюралистическая модель демократии: 

соревнование партий и возможность групп интересов свободно выражать мнение. Понимание 

современной демократии как полиархии - власти многих, но не всех. Идеальные критерии, 

реальные институты и принципы (правление большинства при уважении прав меньшинства, 

равенство граждан, легитимность и представительный характер власти, плюрализм и свобода в 

политике) полиархии. Примеры и функционирование других видов и моделей демократии. 

Закономерности утверждения, функционирования и эволюции демократического режима. 

Проблемы перехода к демократии и периодизация «волн» демократизации. Понятия и фазы 

демократического транзита - либерализация, демократизация и консолидация демократии. 

 

Тема № 13. Авторитарная и тоталитарная политические системы 

Основные формы и характеристики авторитарного режима: военно-бюрократический, 

корпоративный, дототалитарный, постколониальный. Посттоталитарные режимы. Характерные 

черты авторитаризма: ограниченный политический плюрализм, отсутствие руководящей 

идеологии, отсутствие политической мобилизации и низкий уровень политического участия, 

формально обозначенные и предсказуемые границы власти лидера/правящей группы. 

Авторитаризм и демократия: проблемы демократического транзита. Особенности авторитарных 

режимов XX века. Причины отступления и перспективы авторитаризма в современном мире. 

Тоталитарные режимы, их сущность, разновидности и основные черты. «Модели» 

тоталитаризма ХХ века. Дж. Джентиле, Б. Муссолини. К. Поппер, Х. Арендт, К. Фридрих и Зб. 

Бжезинский о тоталитаризме как политической системе и режиме. Признаки тоталитарных 

режимов: официальная господствующая идеология, однопартийная система, монополия на 

средства массовой информации, система террористического полицейского контроля, монополия 

на все виды вооруженного и организованного насилия, контроль над экономической сферой, 

стремление к территориальной экспансии. Формы тоталитаризма. Особенности эволюции и 

причины крушения тоталитарных режимов. Наследие тоталитаризма и борьба с ним. 

Посттоталитарные режимы. Политический режим современной России.  

 

Тема № 14. Сущность и типы политических процессов 

Понятие политического процесса. Концептуальные подходы к интерпретации 

политического процесса. Групповой плюрализм Артура Бентли и Дэвида Трумэна. Системный 

подход в исследовании политического процесса Толкотта Парсонса и Дэвида Истона. 

Динамическая модель политического процесса Габриэля Алмонда. Поведенческий и 

интеракционистский подходы к интерпретации политического процесса. Разновидности 

политических процессов: локально-региональные и глобальные; внутрисистемные и переходные 

(транзитные); стабильные и кризисные; легальные и теневые. Структура и фазы политического 

процесса. Параметры активности акторов политического процесса. 

Политический процесс и политическое развитие. Политическое развитие и проблема 

общественного прогресса. Основные виды изменений в политическом развитии - политическая 

реформа, политическая революция, политический переворот, реставрация, пересмотр 

конституций. Сущность эволюции, реформы и революции. Классификации реформ и революций. 

Реформы и революции: общие закономерности и ситуативные особенности. Политические 



конфликты, их источники, сущность и значение. Типология политических конфликтов. 

Современные технологии управления политическими конфликтами. 

Политическая модернизация - Т. Парсонс, Ш. Эйзенштадт, С. Блэк. Прогрессистская 

парадигма и три варианта теории модернизации. Типология модернизаций. Модернизация, 

вестернизация, эндогенное и догоняющее развитие. Элементы политической модернизации. 

Модернизация и демократия: неоднозначность связей. Консервативная и революционная 

«модели» модернизаций. Коммунистическая и посткоммунистическая модернизации в странах 

Европы и Азии. Причины, характер, этапы и альтернативы модернизации в современной России. 

 

Тема № 15. Международные и глобальные политические системы 

Теоретическое осмысление политического развития мира. Мир как политическая система. 

Международные отношения. Школы реализма и неореализма, либерализма и неолиберализма. 

Неомарксистский и постмодернистский подходы. Тенденции современного развития 

политической структуры мира. Политические итоги окончания «холодной войны». Причины и 

результаты крушения системы «реального социализма». Распад ОВД и СЭВ. Объединение 

Германии. Изменение политических систем, внешней политики и международной роли государств 

Центральной и Восточной Европы, Причины и последствия распада СССР. Проявления 

политических конфликтов «нового поколения» на евразийском и других континентах. 

Глобализация как тенденция мирового развития. Различные подходы к понятию и разные 

трактовки глобализации (как постоянно идущий исторический процесс, как гомогенизация и 

универсализация мира, как проявление транспарентности национальных границ и т. д.). Вклад 

новых информационных и коммуникационных технологий в процесс глобализации. Противоречия 

и сложности глобализации современного мира. Эрозия послевоенной модели системы 

международных отношений в связи с развитием глобализационных тенденций, появлением новых 

субъектов на международной арене (неправительственных организаций, транснациональных 

корпораций  и т. д.). Мировая политика как явление и объект изучения.  

Возможные сценарии политической структуры мира XXI века («конец истории» Ф. 

Фукуямы, «столкновение цивилизаций» С. Хантингтона и др.). Дискуссии относительно 

многополярного и однополярного мира. Природа современных политических противоречий и 

конфликтов в международных отношениях. Перспективы взаимодействия сложившихся, 

формирующихся и «осколочных» цивилизаций на пороге и в течение XXI века. Российская 

Федерация в современном мире. 

 

Тема № 16. Политическая культура 

Политическая культура как социальное явление и компонент политической системы. 

Становление и теоретические предпосылки концепции политической культуры. Исследование 

национального характера как предтеча политико-культурного понимания власти. Концепция 

политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Современные интерпретации политической 

культуры. Сущность и отличительные черты политической культуры. Ценностные ориентации и 

коды мышления человека. Политическая культура как форма трансляции опыта общественного 

развития. Соотношение политической и общесоциальной (национальной) культур. Структура 

политической культуры, ее рациональные и иррациональные компоненты. Политическая культура 

как совокупность субкультурных образований. Архетипы в структуре политической культуры. 

Универсальные и частные функции политической культуры: идентификация, ориентация, 

предписание, адаптация, социализация, интеграция и коммуникация.  

Базовые и специфические основания типологизации политических культур и возможности 

их компаративного анализа. Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы. 

Изменчивость и стабильность политической культуры. Интегрированные, поляризованные и 

фрагментированные политические культуры, их основные особенности. Политические культуры 

западного и восточного типов, цивилизационные основания их различий. Особенности отношения 

представителей цивилизаций Запада и Востока к власти, государству, элитам, политическому 

участию и другим важнейшим политическим феноменам. Концепция “столкновения цивилизаций” 

С. Хантингтона. Политическая культура современного российского общества и ее особенности. 

Условия и возможности формирования демократической политической культуры в России.  

 

Тема № 17. Политическое сознание 



Сущность и структура понятия. Политическое сознание и его место в структуре 

общественного сознания. Две точки зрения на политическое сознание.  

Пути формирования политического сознания. Теоретический и обыденный уровни 

политического сознания. Политическое сознание и политическая культура. Исторические типы 

политического сознания. Формы политического сознания. Механизмы функционирования 

политического сознания. Функции политического сознания: когнитивная (то есть функция 

отражения потребности общества в постоянном обновлении знаний для выполнения и 

модификации функций политических субъектов); коммуникативная (то есть функция обеспечения 

осознанного взаимодействия субъектов между собой и с институтами власти); идейная (то есть 

функция осознания заинтересованности субъектов в обретении и популяризации собственного 

видения политического мира). Политическое сознание и идеологии как наиболее обобщенные его 

элементы, как наиболее влиятельные формы политического сознания, воздействующего на 

содержание властных отношений.  

Особенности и тенденции развития политического сознания в современной России. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Политология» /Н.Н. 

Большаков – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.03 «Конституционное право» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Конституционное право» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность свободно 

ориентироваться в правовой 

системе России и правильно 

применять нормы права 

ПК-20 

Знать  

 способы ориентирования в правовой системе 

России и правильного применения норм права; 

Уметь  

 свободно ориентироваться в правовой системе 



России и правильно применять нормы права; 

Владеть  
• навыками ориентирования в правовой 

системе России и правильного применения норм 

права. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Конституционное право» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 
Б1.В.03 Конституционное право  Правоведение Земельное право ПК-20 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 96 26 
Лекций 32 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 64 18 
Самостоятельная работа обучающихся 165 253 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 

Тема 1.1 Структура, основные черты, содержание и сущность Конституции Российской 

Федерации, механизм ее реализации 

1. Понятие и сущность конституции. 

2. Теория конституционализма, ее происхождение и содержание. 

3. Конституционное государство и конституционный строй: их понятие и признаки. 

4. Классификация конституций. 

5. Развитие конституционной теории и практики в дореволюционной России и СССР. 

6. Конституционный кризис в России (1991-1993 гг.). Причины, условия и порядок принятия 

Конституции РФ 1993 г. 

7. Структура Конституции РФ. Краткая характеристика ее частей, разделов и глав. 

8. Конституция Российской Федерации как политический и идеологический документ, ее 

политические и идеологические функции. 

9. Конституция Российской Федерации как основной закон российского государства и общества. 

Ее юридические свойства и особенности реализации. 

10. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и внесения конституционных 

поправок. 

 

Раздел II. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Тема 2.1 Понятие и система органов государственной власти в Российской Федерации 



1. Понятие органа государственной власти.  

2. Классификация органов государственной власти. 

3. Федеральные органы государственной власти с особым статусом. 

4. Общая характеристика роли исполнительной власти. 

5. Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти. 

6. Судебная власть. Общая характеристика организации и функций судебной власти.  

7. Прокуратура Российской Федерации. 

Тема 2.2 Президент Российской Федерации 

1. Институт президентства: возникновение и роль в правовом государстве. 

2. Положение Президента Российской Федерации в системе органов государственной власти. 

3. Порядок избрания Президента Российской Федерации. Прекращение его обязанностей.  

4. Полномочия Президента Российской Федерации. 

5. Органы при Президенте. 

Тема 2.3 Законодательство и законодательный процесс 
1. Логика законодательного процесса в ситуации разделения властей и федеративного устройства. 

2. Внесение законопроекта. Субъекты права законодательной инициативы. 

3. Рассмотрение проекта федерального закона и принятие федерального закона Государственной 

Думой.  

4. Рассмотрение и одобрение федерального закона Советом Федерации.  

5. Отклонение федерального закона Советом Федерации, согласительная комиссия.  

6. Подписание и опубликование Президентом принятого федерального закона. Вступление в силу 

федерального закона. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Конституционное право»/ 

Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.04 «Региональная экономика и управление» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Региональная экономика и управление» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  
компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

 
Владение навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

ПК-6 

Знать  

• теоретические основы количественного и 

качественного анализа социально-экономического 

состояния региона и деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

• направления деятельности региональных 

законодательных и исполнительных органов 

государственной власти по управлению регионом 

Уметь  

• выявлять факторы, влияющие на  состояние 

экономической, социальной среды региона и деятельность 

органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных,  предприятий и 

учреждений, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

• проводить количественный и качественный анализ 

социально-экономического положения региона, 

результатов деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Владеть  

• владеть методами  количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

• навыками анализа современных проблем управления 

развитием региональной экономики и способностью 

определить пути их решения  
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Региональная экономика и управление» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 



учебной дисциплины является опорой 

Б1.В.04 
Региональная 

экономика и 

управление  
Экономика 

Экономика 

государственного и 

муниципального 

сектора 
Государственное и 

муниципальное 

прогнозирование и 

планирование 

ПК-6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единицы – 216 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 20 
Лекций 36 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 8 
Самостоятельная работа обучающихся 117 187 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 4 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Региональная экономика и региональная политика 

Тема 1.1. Предмет, методы и основные задачи региональной экономики и управления 

Становление и развитие предмета дисциплины «Региональная экономика и управление». 

Задачи изучения дисциплины «Региональная экономика и управление». 

Методы исследования региональной экономики и управления (социологический, статистический, 

системный анализ, картографический, балансовый, таксонометрический, экономико-

математическое моделирование). 

 

Тема 1.2. Теоретические основы региональной экономики и управления 

Объект и предмет региональной экономики и управления, ее цели и задачи. 

Взаимосвязь с другими науками. 

Теория сельскохозяйственного штандарта И. Тюнена.  

Теория промышленного штандарта А. Вебера.  

Рациональный штандарт промышленного предприятия В. Лаунхарда. «Локационный 

треугольник» В. Лаунхардта.  

Теория центральных мест В. Кристаллера.  

Теория абсолютных и относительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо.  

Отечественная школа региональных  экономических исследований. Основные направления 

региональных экономических исследований в СССР.  

Современные направления развития теорий региональной экономики: Теория «центр – 

периферия» (Дж.Фридман, Э.Валлерстайн), теория несбалансированного роста, теория полюса 

роста (Перроу, Х. Пасуэн, Ж. Бурвиль).  

 

Тема 1.3. Пространственная организация хозяйства Российской Федерации 

Закономерности, принципы и факторы размещения производственных сил в регионе.  

Сущность специализации и комплексного развития. Межотраслевые взаимодействия.  

Отраслевая структура экономики России.  

Факторы, определяющие отраслевую специализацию региона. 



Определение коэффициентов: локализации производства, душевого производства, межрайонной 

товарности.  

Анализ экономической эффективности производства.  

 

Тема 1.4. Региональная структура Российской Федерации 

Понятие «регион». 

Критерии экономического районирования. 

Принципы административно-территориального деления РФ. 

Типология регионов. 

Особенности экономики отдельных регионов России. 

 

Тема 1.5. Сущность региональной политики Российской Федерации 

Понятие «региональная политика», ее толкование и содержание.  

Цели задачи, основные направления региональной политики.  

Факторы, оказывающие влияние на формирование региональной политики. 

Методы, формы и механизмы реализации региональной политики. Административные и 

экономические методы. 

Возможности выравнивания региональных диспропорций. 

Структура и функции региональных органов власти. 

Содержание и основные направления региональной политики органов регионального управления 

(на примере Омской области).  

 

Раздел II. Управление региональной экономикой 

Тема 2.1.  Система инструментов регулирования регионального развития 

Прогнозирование социально-экономического развития региона. 

Стратегическое планирование регионального развития. 

Реализация национальных проектов на территории Омской области. 

Информационное обеспечение анализа и диагностики уровня социально-экономического развития 

региона. 

Оценка производственно-ресурсного потенциала региона. 

Опыт развитых стран в области управления региональным развитием. 

 

Тема 2.2. Организация управления регионом 

Регион как объект управления. 

Показатели, характеризующие социально-экономическое положение региона. 

Система органов регионального управления  и особенности их функционирования. 

 

Тема 2.3. Региональные рынки 

Понятие и структура региональных рынков. 

Потребительский рынок и его структура в Омской области. 

Тенденции регионального рынка труда. 

Информационный рынок. 

Финансовый рынок. 

Рынок недвижимости. 

  

Тема 2.4. Бюджетно-налоговая система региона 

Принципы построения бюджетной системы РФ, ее многоуровневость и многоплановость.  

Сущность межбюджетных отношений между различными уровнями государственного 

управления.  

Соотношения бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов. 

Анализ структуры доходов и расходов регионального бюджета.  

Бюджетный федерализм, его сущность и принципы.  

Несбалансированность бюджетов регионов и направления его выравнивания.  

Направления совершенствования финансово-бюджетных отношений в регионе. 

 

Тема 2.5. Инвестиционная политика региона  

Сущность, виды и цели инвестиционной политики. 



Источники и структура государственных инвестиций. 

Методика оценки инвестиционных проектов. 

Инвестиционный климат и методы его измерения. 

Способы привлечения иностранных инвестиций в экономику региона. 

 

Тема 2.6. Регулирование занятости в регионе 

Методы регулирования занятости. 

Система органов управления занятостью на региональном уровне. 

Динамика показателей занятости и безработицы. 

Структура занятости населения на региональном уровне. 

Государственные программы регулирования занятости и их осуществление на региональном 

уровне. 

Проблемы в сфере регулирования занятости на региональном уровне экономики. 

 

Тема 2.7. Свободные экономические зоны.  

Понятие СЭЗ. Цели и задачи создания свободных экономических зон.  

Зарубежный опыт создания СЭЗ.  

Классификация свободных экономических зон в России.  

Экономический механизм управления СЭЗ. 

Направления совершенствования государственного регулирования СЭЗ в России.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Региональная экономика и 

управление»/ Г.А. Гайнуллина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.05 «Этика государственной и 

муниципальной службы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы 

«Государственная и муниципальная служба», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
Код  

компетен-

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



компетенции) ции 

Способность к 

взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

ПК- 10 

Знать  

 основы взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению  

Уметь  

 применять знания этики государственной и муниципальной 

службы при взаимодействии в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями, предъявляемыми к 

служебному поведению 

Владеть  
 способностью к взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями, 

предъявляемыми к служебному поведению 

Владение  

основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

ПК-11   

Знать  

основные технологии формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовые 

технологии формирования общественного мнения на основе 

этики 
Уметь  

применять знания основных технологий формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, базовых технологий формирования общественного 

мнения  

Владеть  
основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования общественного мнения 

Способность  

диагностировать 

этические проблемы 

и применять 

основные модели 

принятия этичных 

управленческих 

решений 

ДПК-1 

Знать  

основы этики государственной и муниципальной службы и 

иметь представление о  диагностировании этических проблем 

и применении основных моделей принятия этичных 

управленческих решений 
Уметь  

применять знания основ этики государственной и 

муниципальной службы и иметь представление о  

диагностировании этических проблем и применении основных 

моделей принятия этичных управленческих решений 
Владеть  
знаниями основ этики государственной и муниципальной 

службы и иметь представление о  диагностировании этических 

проблем и применении основных моделей принятия этичных 

управленческих решений 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Этика государственной и муниципальной службы» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.В.05 
Этика 

государственной 

и муниципальной 

Введение в специальность 

государственное и 

муниципальное 

Связи с общественностью 

в органах власти; 

Системы 

ПК-11, 
ПК-10, 
ДПК-1 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 12 
Лекций 18 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 6 
Самостоятельная работа обучающихся 54 86 
Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 4 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Теоретические основы этики 

Тема 1.1 Эволюция этических учений Теоретические основы морали как объекта этического 

знания 

Предмет этики. Мораль и сущность ее человеческого формирования. Функции морали. Нормы и 

принципы морали. Основные этапы развития этики и этических учений: Сократ, Платон, 

Аристотель, Демокрит, Вебер и др.. Этические школы и их вклад в развитие этики.. 

Классификация этических ценностей. Разделы этики. Типы этических концепций. 

 

Тема 1.2 Моральное мировоззрение как базовая предпосылка профессиональной деятельности 

государственного/муниципального служащего 

Мировоззрение: понятие, сущность, структура. Самосознание как основа морального 

мировоззрения. Сущность морального сознания. Развитие и формирование профессионального 

самосознания. Сходство и отличие профессионального самоопределение и профессионального 

самосознание 

 

Раздел II. Профессиональная этика в сфере государственной и муниципальной службы 

Тема 2.1 Сущность, особенности и структура профессиональной  этики 

государственных/муниципальных служащих 

Этика государственной службы. Специфика формирования этики госслужбы. Этика госслужбы 

как единство профессиональной, управленческой и этики идеологизированных систем. Роль права 

в формировании и  развитии этики госслужбы. Особенности организации и функционирования 

госслужбы и влияние их на мораль госслужащих 

 

Тема 2.2 Нравственные принципы государственной и муниципальной службы 

Духовно-нравственный облик современной государственной службы Основные нравственные 

принципы государственного и муниципального  служащего. Этико-правовые основы деятельности 

государственных  и муниципальных служащих Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». Федеральным законом № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» 

 

Тема 2.3 Этические требования к государственному и муниципальному служащему 

Основные нравственные требования к личности госслужащего и основные факторы, влияющие на 

ранжирование данных требований. Требования к государственным и муниципальным служащим. 

Основные тенденции изменения госслужбы и влияние этих процессов на мораль госслужащих. 

службы управление; 

Самоменеджмент; 

Менеджмент; 

Государственная и 

муниципальная служба 

государственного и 

муниципального 

управления; Принятие и 

исполнение 

государственных решений 



 

Тема 2.4 Управленческая культура и этика служебных отношений на государственной и 

муниципальной службе 

Управленческая культура как основа служебной деятельности государственных служащих Этика 

делового общения «сверху-вниз». Этика делового общения «снизу-вверх». Этика делового 

общения «по горизонтали». 

 

Тема 2.5 Деловой этикет государственного и муниципального служащего 

Общее понятие этикета. Основные функции этикета на государственной службе. Основные 

принципы этикета государственного и муниципального служащего 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Этика государственной и 

муниципальной службы»/ М.Б. Дюжева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Деловые коммуникации в системе 
государственного и муниципального управления» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)", утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Деловые коммуникации в системе государственного и 

муниципального управления» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

ОПК-4 

Знать  

• виды и функции общения; 

• формы и виды деловой коммуникации; 

• вербальные и невербальные средства коммуникации; 

• язык жестов в деловом общении; 



переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

Уметь  

• давать характеристику деловому общению, официально-

деловому стилю речи; 

• различать вербальные и невербальные средства 

коммуникации 

Владеть  
• основными методами таких форм деловой коммуникации, 

как деловая беседа, переговоры, презентации, дискуссии и 

т.д.; 

• владеть знаниями об имидже делового человека; 

Способность  

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

ПК-9 

Знать  

• правила и полезные способы взаимодействия для 

успешной коммуникации; 

• приемы  и виды активного слушания; 

• особенности деловой коммуникации в различных 

национальных культурах 

Уметь  

• преодолевать речевые барьеры при общении; 

• задавать вопросы, правильно отвечать на некорректные 

вопросы; 

• использовать приемы активного слушания; 

• эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию 

коллегиальных решений 

Владеть  
• навыками грамотно и профессионально вести телефонный 

разговор, 

• навыками грамотно и профессионально вести деловую 

переписку, деловые переговоры 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Деловые коммуникации в системе государственного и 

муниципального управления» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.06 

Деловые коммуникации 

в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Русский язык и 

культура речи, 
Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

ОПК-4, 
ПК-9 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 108 20 



Лекций 36 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 72 14 
Самостоятельная работа обучающихся 117 223 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Предмет теории коммуникации 

Коммуникация как объект научного исследования. Проблема предмета теории коммуникации. 

Основные этапы развития теории коммуникации. Структура коммуникативного знания и уровни 

обобщения коммуникативного знания. Специфика законов и категорий теории коммуникации. 

Роль коммуникации в информационном обществе.   

 

Тема 2.  Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации 

Место теории коммуникации в системе социологического знания. Проблематика коммуникации 

как единая взаимосвязанная система. Исследование коммуникации в философии, социальной 

психологии, лингвистике. Культурологи, биологии. Н. Луман о роли коммуникации в 

современном обществе. Коммуникация как социальное и природное явление.  Коммуникация и 

общение как ключевые категории теории коммуникации. Проблема соотношения понятий 

коммуникация и общение. Научные подходы к разрешению проблемы: отождествление данных 

понятий (Л.С.Выготский, В.И.Курбатов, А.А.Леонтьев), разделение понятий (М.С.Каган. 

Г.М.Андреева, А.В.Соколов, понятие коммуникации как информационного обмена. 

Коммуникативное пространство и коммуникативное время. 

 

Тема 3. Виды деловой коммуникации 

Коммуникативные каналы. Критерии классификации видов коммуникаций. Понятие о каналах 

коммуникации. Функции коммуникационных каналов. Виды коммуникационных каналов. 

Естественные вербальные и невербальные коммуникационные каналы. Устная коммуникация. 

Функции естественного языка и речи. Факторы, обуславливающие речевое поведение и 

взаимопонимание коммуникантов: коммуникативная компетентность, социальная ситуация, 

социальные роли, коммуникативный контекст, этнокультурные особенности, коммуникативная 

установка. Понятие о коммуникационных барьерах. Сущность, особенности, причины и условия 

возникновения технических, межъязыковых, социальных, психологических барьеров в 

коммуникационных процессах.   

Виды коммуникаций. Вербальные коммуникации реализуются посредством устных и 

письменных сообщений. Устная передача информации осуществляется в процессе речевого 

диалога, совещания, переговоров, презентаций, телефонного разговора, когда наибольший объем 

информации передается посредством голосовой связи. Письменные коммуникации реализуются 

через документы в форме писем, приказов, распоряжений, инструкций, положений, когда 

руководитель передает подчиненному письменные указания.    

Язык телодвижений.  Одежда, осанка, жесты, собственно телодвижения, фигура человека, поза, 

выражение лица, контакт глазами, размер зрачков, расстояние между говорящими. Параметры 

речи – второй по значимости компонент невербальных коммуникаций.  Параметры речи: 

интонация, тембр голоса, темп речи, частота дыхания, выбор слов, употребление жаргона, 

громкость голоса, произношение слов и др.    

Письменная коммуникация. Понятие о документной коммуникации. Современная система 

документной коммуникации. Структура документально-коммуникационной системы. Основные 

институты документной коммуникации.  Электронная коммуникация.  Электронная 

коммуникация. Особенности официально-деловой речи. Язык служебных документов. Приказ, 

протокол, решение, договор. Организационно-распределительная документация: резюме, 

заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, таблица, сплошной связный текст. 

Деловые письма: соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-регламентивы 

(поздравления, извинения, соболезнования, письма-ответы с благодарностью). Служебные записки 

для внутренней коммуникации: распоряжения, благодарности, напоминания, просьбы, проведение 

мероприятий…). Правила оформления деловых посланий. 



 

Тема 4. Деловые переговоры 

Техника выражения мыслей. Причины, затрудняющие передачу информации. Виды замечаний и 

приемы их нейтрализации. Коммуникативные барьеры: логический, стилистический, 

лингвистический, фонетический. Психологические барьеры: барьер первого впечатления, 

установки, отрицательных эмоций, характера, темперамента.  

Физические барьеры в коммуникации. Коммуникативные просчеты. Специфика вербальных 

средств коммуникации в профессиональной деятельности.  Социальные роли и речевое поведение 

деловых партнеров. Коммуникативное намерение. Понятие и содержание речевого этикета. 

Терапия слова. Речь суггестии в деловой коммуникации. Словесная подстройка к деловому 

партнеру. Модели комфортно-психологического речевого общения: познавательная, экспессивная, 

суггестивная, убеждающая. Словесные диаграммы моделей дискомфортно-психологического 

общения. Речевые конструкты: знакомство, приветствие, прощание, поздравление, благодарность, 

извинение, просьба, совет, рекомендации. Особенности официально-делового стиля речи. Текст. 

Создание текста в профессиональной деятельности. Этапы речевого действия: инвенция, 

диспозиция, произношение.  Национальные особенности ведения переговоров. 

 

Тема 5. Деловая беседа 

Структура деловой беседы. Основные этапы ведения беседы. Приемы начала беседы. Особенности 

телефонного разговора. Исходящие и входящие звонки. Правила ведения делового разговора. 

 

Тема 6. Совещания 

Типы совещаний. Подготовка совещания. Правила поведения на совещании. Подготовка собрания. 

Особенности проведения собрания. 

 

Тема 7. Публичное выступление 
Деловое общение как коммуникация. Информация, ее значимость и типы. Побудительная и 

констатирующая информация. Человек как источник информации. Виды устных форм делового 

взаимодействия. Деловая беседа как специально организованный предметный разговор. 

Классификация деловых бесед. Технология кадровых бесед. Собеседование при приеме на работу. 

Беседа при увольнении с работы. Проблемные или дисциплинарные беседы. Технология 

телефонных бесед. Деловое совещание: подготовка и проведение. Пресс-конференция, ее 

подготовка и проведение. Презентация, ее смысл и назначение. Деловая полемика, правила ее 

проведения. Культура делового спора. Переговоры как форма деловой коммуникации: подготовка 

и проведение. Психологический климат во время переговоров. Переговоры как средство 

разрешения конфликтов. Компьютерная видеоконференцсвязь и ее использование в организации 

делового общения при подготовке и проведении рекламной компании. Психологические 

особенности публичного выступления. Из истории ораторского искусства. Подготовка к 

выступлению. Начало выступления. Как завоевать и удержать внимание аудитории. Как 

завершить выступление. Культура речи делового человека 

 

Тема 8. Стиль делового общения 

Стили делового общения: авторитарный, демократический, либеральный. Правила 

дистанционирования. Барьеры делового общения и стили поведения в конфликте. Тактика 

деловых взаимоотношений. 

Этапы общения. 

 

Тема 9. Деловой этикет и этика 

Этикет как технология делового общения. Этика деловых отношений с коллегами, подчиненными 

и руководством. Этика делового контакта. Ведение переговоров: этические аспекты. Правила 

делового поведения. Использование современных информационных технологий в деловых 

отношениях. Этические аспекты использования сети Интернет в деловых отношениях.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Деловые коммуникации в 

системе государственного и муниципального управления»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.07 «Муниципальное право» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Муниципальное право» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 
 

ПК-20 

Знать  

- особенности организации и функционирования 

системы органов государства и местного самоуправления 

в России; 
- сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в муниципальном праве; 

Уметь  

- ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности муниципального 

служащего; 
- анализировать правовые явления, находить и 

применять необходимую для ориентирования правовую 

информацию для эффективной работы местного 

самоуправления; 
- анализировать, толковать и правильно применять 

муниципально-правовые нормы; 
Владеть  
- навыками реализации норм муниципального 

права; 
- приемами принятия необходимых мер защиты 



законных прав и интересов местного населения и 

муниципального мужащего; 
- навыками работы с информационноправовыми 

системами, в том числе на местном уровне; 

Владение  навыками 

практического 

применения знаний 

основ 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

определенной 

должностными 

обязанностями сфере 

служебной 

деятельности 

ДПК- 3 

Знать  

• основы законодательства Российской Федерации 

• законодательство Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере 

служебной деятельности 

Уметь  

• Использовать навыки практического применения 

знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере 

служебной деятельности 

Владеть  
• навыками практического применения знаний основ 

законодательства Российской Федерации в определенной 

должностными обязанностями сфере служебной 

деятельности 

Владение навыками 

работы с 

законодательными и 

иными нормативными 

правовыми актами в 

сфере местного 

самоуправления, 

правилами их 

толкования и 

применения 
 

ДПК-4 

Знать  

- особенности  и возможности организации работы 

с законодательными и иными нормативными актами в 

сфере местного самоуправления; 
- сущность и содержание основных технологий 

работы с законодательными и иными нормативными  

актами в сфере местного самоуправления; 

Уметь  

- принимать решения и совершать юридический 

действия в точном соответствии с законами местной 

власти; 
- использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности муниципального 

служащего; 

Владеть  
- навыками работы с правовыми актами местной 

власти; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности муниципального служащего 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Муниципальное право» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.07 
Муниципальное 

право 

Конституционное 

право; История 

государственного 

управления 

Системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

ПК-20, 
ДПК-4 
ДПК -3 



Управление 

государственным и 

муниципальным 

заказом 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 108 20 
Лекций 36 6 
Лабораторных работ 4 4 
Практических занятий 68 10 
Самостоятельная работа обучающихся 153 259 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

            Тема № 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Муниципальное право – комплексная отрасль российского права. Понятие, предмет и методы 

муниципального права. Взаимосвязь муниципального права с другими отраслями права. 

Муниципально-правовые нормы, их особенности и классификация. Институты муниципального 

права. Система муниципального права. Муниципально-правовые отношения, их субъекты, 

объекты и виды. Источники муниципального права. Муниципальные правовые акты. Уставы 

муниципальных образований: структура, содержание, порядок принятия. Муниципальное право 

как наука: понятие, предмет, методы. Основные функции и цели науки муниципального права. 

Источники науки муниципального права. Основные этапы развития науки муниципального права 

в России. Основные проблемы науки муниципального права на современном этапе. 

Муниципальное право как учебная дисциплина, ее система, теоретическая и практическая 

значимость для обучающихся. 

Тема № 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления. 

Теории местного самоуправления: свободной общины, общественная теория 

самоуправления, государственная теория самоуправления, теория дуализма муниципального 

управления. Муниципальные системы зарубежных стран: англосаксонская, континентальная 

(французская), смешанная. Порядок формирования и деятельности органов местного 

самоуправления зарубежных стран, характер их взаимоотношений с органами государственной 

власти. Основные тенденции развития местного самоуправления в зарубежных странах на 

современном этапе. Международные стандарты местного самоуправления. Характеристика 

Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г. Возникновение и развитие 

муниципальных учреждений в дореволюционной России. Основные этапы реформирования 

местного самоуправления: реформы Ивана IV, Петра I, Екатерины II. Земская (1864 г.) и городская  

(1870 г.) реформы Александра II. Контрреформы Александра III в 90-е гг.  XIX века. Организация 

местной власти в советский период. Порядок формирования и деятельности местных советов и их 

исполнительных органов. Разработка и принятие Закона СССР «Об общих принципах местного 

самоуправления» в 1990 г., Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» в 1991 г. 

Разработка и принятие Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 6 

октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Значение перечисленных источников. Местное самоуправление в России на 

современном этапе: общая характеристика, тенденции развития. 

           Тема № 3. Понятие и сущность местного самоуправления. 



Понятие местного самоуправления. Характеристика местного самоуправления как: а) 

одной из основ конституционного строя Российской Федерации; б) права граждан Российской 

Федерации на осуществление местного самоуправления; в) деятельности населения по решению 

вопросов местного значения; г) одной из форм народовластия. Принципы местного 

самоуправления. Задачи и функции местного самоуправления. Соотношение местного 

самоуправления и государственной власти. Полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. Условия и порядок взаимоотношений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Цели, принципы, основные 

направления и задачи государственной политики в области развития местного самоуправления в 

Российской Федерации, механизмы ее реализации. 

 

            Тема № 4. Территориальные основы местного самоуправления. 

Административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации и 

территориальная организация местного самоуправления. Понятие территориальных основ 

местного самоуправления. Виды муниципальных образований: сельские поселения, городские 

поселения, муниципальные районы, городские округа, городские округа с внутригородским 

делением, внутригородские районы, внутригородские территории (внутригородские 

муниципальные образования) городов федерального значения. Изменение границ и 

преобразование муниципальных образований. Правопреемство при преобразовании 

муниципальных образований, изменении их границ. Межмуниципальное сотрудничество. Советы 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации. Общероссийское объединение 

муниципальных образований. Союзы и ассоциации муниципальных образований. Особенности 

организации местного самоуправления в городах федерального значения, наукоградах, закрытых 

административно-территориальных образованиях и на приграничных территориях. 

           Тема № 5. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

Понятие системы местного самоуправления. Сочетание непосредственной и 

представительной демократии в системе местного самоуправления. Общая характеристика форм 

непосредственной демократии в системе местного самоуправления. Местный референдум: 

понятие, место и роль в системе местного самоуправления, принципы организации и проведения. 

Вопросы местного референдума. Стадии проведения местного референдума. Юридическая сила 

решений, принятых на местном референдуме. Муниципальные выборы: понятие, место и роль в 

системе местного самоуправления, принципы организации и проведения. Стадии проведения 

муниципальных выборов. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. Сходы, собрания, конференции граждан. Правотворческая инициатива граждан. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления. Территориальное общественное 

самоуправление. Публичные слушания. Опрос граждан. Другие формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении. 

            Тема № 6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления. 

Организационные основы местного самоуправления. Структура органов местного 

самоуправления: общая характеристика и принципы построения. Коллегиальные и единоличные 

органы местного самоуправления. Формы и принципы их деятельности. Представительный орган 

муниципального образования: место в структуре органов местного самоуправления и общая 

характеристика правового статуса. Порядок формирования, численный состав, наименование, 

порядок деятельности, полномочия представительного органа муниципального образования. Акты 

представительного органа муниципального образования. Общая характеристика правового статуса 

депутата представительного органа муниципального образования. Организационные, социальные 

и специальные юридические гарантии деятельности депутата представительного органа 

муниципального образования. Глава муниципального образования: место в структуре органов 

местного самоуправления и общая характеристика правового статуса. Акты главы 

муниципального образования. Местная администрация: место в структуре органов местного 

самоуправления и общая характеристика правового статуса. Иные органы местного 

самоуправления. Муниципальная служба: понятие, содержание, принципы. Муниципальные 



служащие: требования к кандидатам, порядок прохождения службы, ограничения, гарантии 

деятельности. 

            Тема № 7. Экономическая основа местного самоуправления. 

Понятие экономической основы местного самоуправления. Муниципальная собственность: 

порядок формирования, объекты. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом. Приватизация муниципального имущества. Муниципальные предприятия и 

учреждения. Местный бюджет: понятие, структура, принципы формирования. Доходная часть 

местного бюджета. Собственные доходы. Налоговые и неналоговые доходы. Закрепленные и 

регулирующие доходы, дотации, субвенции. Порядок формирования и функционирования фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований. Расходная часть местных бюджетов. 

Бюджет текущих расходов и бюджет развития. Основы бюджетного процесса в муниципальном 

образовании. Порядок подготовки, обсуждения, принятия и исполнения местного бюджета. 

Контроль за исполнением местного бюджета. Муниципальные внебюджетные фонды. 

Имущественные права муниципальных образований. 

           Тема № 8. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий местного 

самоуправления. Соотношение понятий «компетенция органов местного самоуправления», 

«предметы ведения органов местного самоуправления» и «полномочия органов местного 

самоуправления». Вопросы местного значения городских, сельских поселений, муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских 

районов. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Полномочия органов местного самоуправления в области планирования, бюджетно-финансовой 

деятельности и управления муниципальной собственностью; жилищно-коммунального хозяйства; 

строительства, транспорта и связи; обеспечения законности, общественной безопасности, охраны 

общественного порядка; торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; 

образования, науки и культуры; охраны здоровья и социальной защиты населения и других 

областях. Взаимоотношения органов местного самоуправления с правоохранительными органами. 

           Тема № 9. Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

Система гарантий местного самоуправления. Политические, экономические, социальные и 

духовные гарантии местного самоуправления. Специальные (юридические) гарантии местного 

самоуправления. Судебная защита местного самоуправления. Право органов местного 

самоуправления на обращения в органы государственной власти и к государственным 

должностным лицам. Право муниципальных образований на объединение в союзы и ассоциации. 

Понятие и виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. Ответственность представительного органа муниципального образования перед 

государством. Ответственность главы муниципального образования пред государством. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Муниципальное право»/ 

С.В. Матюшенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 



образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

4. Наименование дисциплины: Б1.В.08 «Административное право» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Административное право» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность свободно 

ориентироваться в правовой 

системе России и правильно 

применять нормы права 

ПК-20 

Знать  

способы ориентирования в правовой системе 

России и правильного применения норм права; 
Уметь  

свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права; 

Владеть  
• навыками ориентирования в правовой 

системе России и правильного применения норм 

права. 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 «Административное право» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.08 
Административное 

право 
 Правоведение Земельное право ПК-20 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 108 14 
Лекций 36 4 
Лабораторных работ - - 



Практических занятий 72 10 
Самостоятельная работа обучающихся 81 193 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Раздел I. Исполнительная власть и административное право 

1.1 Субъекты административного права 

Индивидуальные и коллективные субъекты административно-правовых отношений. Органы 

исполнительной власти как субъекты административно-правовых отношений. Государственная 

служба и государственные служащие. 

Раздел II. Административно-правовые основы организации государственного управления 

2.1 Организация управления экономической сферой 

Понятие и цели организации управления. Правовые основы организации управления. 

Региональные, отраслевые и межотраслевые начала в управлении. Разграничение компетенции в 

области управления между органами исполнительной власти России. Функции, методы и формы 

управления. Организационно-правовая система государственного управления промышленным 

комплексом, сельскохозяйственным производством, транспортно-дорожным комплексом, связью, 

в строительстве и жилищно-коммунальной сфере. Органы государственного управления, 

государственный контроль и надзор в области промышленности, агропромышленного и 

транспортно-дорожного комплексов, связи, в строительстве и жилищно-коммунальной сфере. 

2.2 Организация управления социально-культурной сферой 

Организационно-правовая система государственного управления образованием и наукой. Система 

получения среднего и высшего образования. Организационно-правовая система государственного 

управления здравоохранением. Основные задачи государственной системы административно-

правового регулирования здравоохранением. Учреждения здравоохранения. Организационно-

правовая система государственного управления культурой. Понятие и сущность культуры. 

2.3 Организация управления административно-политической сферой 

Организационно-правовые основы управления обороной. Компетенция Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Военная служба. Организация территориальной и гражданской обороны. 

Управление безопасностью. Содержание и органы управления в сфере государственной 

безопасности. Управление внутренними делами. Обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности. Надзор за безопасностью движения. Полиция. Внутренние войска. 

Управление юстицией. Органы исполнения наказания. Содержание, система органов управления в 

области иностранных дел. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Административное право»/ 

О.В. Анохина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Гражданское право 

 



1. Наименование дисциплины: Б1.В.09 «Гражданское право» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность свободно 

ориентироваться в правовой 

системе России и правильно 

применять нормы права 

ПК-20 

Знать  

способы ориентирования в правовой системе 

России и правильного применения норм права; 
Уметь  

свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права; 

Владеть  
• навыками ориентирования в правовой 

системе России и правильного применения норм 

права. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Гражданское право» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 
Б1.В.09 Гражданское право  Правоведение Земельное право ПК-20 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 108 12 
Лекций 36 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 72 8 
Самостоятельная работа обучающихся 81 195 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре  

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Раздел I. Система гражданского права 

Тема 1.1.  Понятие и значения гражданского права 

Гражданское право как отрасль частного права, наука правоведения и учебная дисциплина. 

Предмет гражданского права. Виды имущественных и связанных с ними личных 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности как элемента предмета гражданского права. Неотчуждаемые 

права и свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые гражданским 

законодательством. 

Тема 1.2. Гражданское законодательство  

Система гражданского права. Понятие и виды источников (форм) гражданского права. 

Конституция Российской Федерации и другие федеральные законы как «гражданское 

законодательство».  

Тема 1.3. Понятие, структура и классификация гражданских правоотношений 

Понятие и элементы гражданского правоотношения. Субъекты гражданского правоотношения: 

граждане (физические лица) и юридические лица (частные субъекты), Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (публичные субъекты). 

Гражданская правосубъектность. Содержание гражданского правоотношения. Понятие 

субъективного гражданского права и субъективной гражданской обязанности. Объекты 

гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений: имущественные, 

неимущественные, вещные, исключительные, обязательственные, наследственные, 

корпоративные, абсолютные, относительные и другие. 

Раздел II. Юридические факты и юридические составы 

Тема 2.1. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факты и юридические составы в гражданском праве. Юридические значимые 

действия (сделки). 

Тема 2.2. Осуществление и защита гражданских прав 

Осуществление гражданских прав. Представительство в гражданском праве. Защита гражданских 

прав. Гражданско-правовая ответственность. Сроки в гражданском праве. 

Раздел III.  Понятие правоспособности и дееспособности 

Тема 3.1. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. Признание 
гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим 

Элементы гражданско-правового статуса физического лица: правоспособность, дееспособность, 

местожительство. Понятие, возникновение, прекращение, содержание, недопустимость лишения и 

ограничения правоспособности. Правоспособность и субъективные права. Акты гражданского 

состояния. Имя гражданина. Юридические лица как субъекты (участники  гражданских 

правоотношений). 

Тема 3.2. Опека, попечительство и патронаж 

Общие положения об опеке и попечительстве. Органы опеки и попечительства. Опекун и 

попечитель. Изменение и прекращение опеки и попечительства. 

Тема 3.3. Гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского 

права. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Гражданское право»/ О.В. 

Анохина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.10«Трудовое право» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Трудовое право» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность свободно 

ориентироваться в правовой 

системе России и правильно 

применять нормы права 

ПК-20 

Знать  

способы ориентирования в правовой системе 

России и правильного применения норм права; 
Уметь  

свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права; 

Владеть  
• навыками ориентирования в правовой 

системе России и правильного применения норм 

права. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 «Трудовое право» является дисциплиной вариативной части блока 

Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 
Б1.В.10 Трудовое право  Правоведение Земельное право ПК-20 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



обучения 
Контактная работа 108 18 
Лекций 36 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 72 12 
Самостоятельная работа обучающихся 9 117 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Трудовое право как отрасль российского права. 

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод трудового права. 

Понятие и предмет трудового права: трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения. Метод трудового права, его особенности. Понятие системы 

трудового права. 

Тема 1.2. Соотношение трудового права с другими отраслями российского права. 

Смежные отрасли права: гражданское право; аграрное право; административное право; право 

социального обеспечения. Отграничение трудового права от смежных отраслей. 

 

Раздел II. Субъекты трудового права. 

Тема 2.1. Понятие и правовой статус. 

Трудовая правосубъектность: правоспособность и дееспособность. Компетенция. Виды субъектов. 

Тема 2.2. Работник как субъект трудового права. 

Правосубъектность работника. Критерии правосубъектности. Статутные права и обязанности. 

 

Раздел III. Виды трудового договора. 

Тема 3.1. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров о труде. 

Договоры подряда, поручения и возмездного оказания услуг. Критерии отграничения трудового 

договора от иных. 

Тема 3.2. Порядок заключения трудового договора. 

Стадии порядка заключения. Необходимые документы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Трудовое право»/ Н.В. 

Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.11«Управление рисками» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)", утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Управление рисками» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Умение  определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

ПК-1 

Знать:  

- общую методологию и технологию разработки 

управленческих решений; 
- содержание процесса планирования при разработке 

управленческих решений; 
Уметь: 

- находить наиболее разумные решения типовых и 

нестандартных задач управления; 
- осуществлять обоснованный выбор критериев 

целесообразности; 
- оценивать и выбирать альтернативные варианты 

решения. 
Владеть: 

- современными методами принятия решений в 

различных условиях обстановки; 

Умение  определять 

параметры качества 

управленческих решений и 

осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и принимать 

корректирующие меры  

ПК-21 

Знать 

-организационные и социально-психологические 

основы подготовки и реализации управленческих 

решений; 
- технологию оценки качества и эффективности 

разработки управленческих решений. 
Уметь 

- осуществлять обоснованный выбор критериев 

целесообразности; 
Владеть 

- навыками выявления отклонений в реализации 

управленческих решений и проведения 

корректирующих процедур; 
- навыками творческого принятия управленческих 

решений и осуществления контроля  за их реализацией. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 «Управление рисками» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.11 Управление рисками  
Менеджмент, 

Управление 

проектами  

Исследование 

социально-

экономических и 

ПК-1, 

ПК-21 



политических систем 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 6 
Самостоятельная работа обучающихся 54 94 
Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 7 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Риск и неопределенность в принятии решений  

Понятие риска и неопределенности. Основные подходы к пониманию сущности риска.  

Субъективные и объективные причины возникновения риска при принятии решений.   

 

Тема 2. Классификация рисков  

Необходимость классификации рисков.  Формы и виды рисков.  Принципы классификации 

рисков. Виды рисков 

 

Тема 3. Основы управления риском  

 Роль и место управления риском в системе управления предприятием. Система управления 

риском: основные элементы.  Технология управления риском  

 

Тема 4. Сущность и методы управления рисками 

 

Тема 5. Информационное обеспечение системы управления риском  

Принципы информационного обеспечения системы управления риском. Источники информации. 

Информационная система. Картографирование рисков как инструмент информационного 

обеспечения риск-менеджмента  

 

Тема 6. Анализ риска в системе риск-менеджмента  

Визуализация риска. Общие подходы к анализу рисков.  Статистический метод оценки риска. 

Метод анализа целесообразности затрат. Метод экспертных оценок.  Комплексная оценка 

экономического риска.  

 

Тема 7. Методы реагирования на риск  

Подходы и способы управленческого воздействия на риск. Основные группы методов 

реагирования на риск.   Методы уклонения от риска.  Методы локализации риска.  Методы 

диссипации риска. Методы компенсации риска. Общие рекомендации по снижению 

предпринимательских рисков.  

 

Тема 8. Управление рисками в производственном предпринимательстве  

Идентификация факторов риска производственного предприятия. Риск нереализации профильной 

технологии предприятия из-за незаключения договора на поставку исходных продуктов.  Риск 

недополучения исходных материалов из-за срыва заключенных договоров о поставке.  Риск 

невозвращения предоплаты поставщиком. Риск незаключения договоров на реализацию 



производственной продукции (риск нереализации произведенной продукции). Риск неполучения 

или несвоевременного получения оплаты за реализованную без предоплаты продукцию. Риск 

отказа покупателя от полученной и оплаченной им продукции (возврат). Риск срыва собственных 

производственных планов или инновационных проектов. Риск неверного прогнозирования 

ситуации и получения неправильных исходных данных.  Риск неполучения внешних инвестиций и 

кредитов  

 

Тема 9. Принятие управленческих решений в условиях  неопределенности и риска 

Принятие решений в условиях риска. Критерий ожидаемого значения. Критерий предельного 

уровня. Принятие решений в условиях неопределенности. Минимаксный критерий. Критерий 

Байеса-Лапласса. Критерий Гурвица. Критерий Сэвиджа. Критерий Ходжа-Лемана. Критерий 

Геймейера. Критерий произведений 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Управление рисками»/ 

С.М.Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2017. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.12 «Земельное право» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Земельное право» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность свободно 

ориентироваться в правовой 

системе России и правильно 

применять нормы права 

ПК-20 

Знать  

способы ориентирования в правовой системе 

России и правильного применения норм права; 
Уметь  

свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права; 

Владеть  
• навыками ориентирования в правовой 



системе России и правильного применения норм 

права. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12 «Земельное право» является дисциплиной вариативной части блока 

Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.12 Земельное право  Правоведение 

Управление 

имущественными и 

земельными 

отношениями 

ПК-20 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 90 22 
Лекций 36 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 54 14 
Самостоятельная работа обучающихся 99 185 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебны 

 

Раздел 1. Предмет, метод, принципы и система земельного права. 

Тема 1.1. История земельного права России. Источники земельного права. Земельные 
правоотношения.  

Земельно-правовой режим в России до 1861 г. Земельная реформа 1861 года и ее правовое 

содержание. Столыпинская аграрная реформа 1906–1907 годов. Земельный строй в России в годы 

советской власти. Земельный строй России с 1990 года по настоящее время. Понятие источников 

земельного права. Система источников земельного права. Понятие земельных правоотношений. 

Структура земельных правоотношений. Земельно-правовые нормы. 

Тема 1.2. Право собственности на землю. Сделки, как основания возникновения и 

прекращения прав на землю.  

Понятие права собственности на землю. Виды и формы земельной собственности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения права собственности на землю. Вещные права на 

землю. Иные права на пользование землей. Основания и правовые последствия прекращения 

вещных прав на землю. 

Раздел.2 Управление в области использования и охраны земельного фонда в России. 

Правовая охрана земель. 

Тема 2.1. Управление в области использования и охраны земельного фонда в России.  

Правовой режим земель различных категорий. 



Понятое рационального использования земель. Количественный критерий рационального 

использования земель. Качественный критерий рационального использования земель. Способы 

правового обеспечения рационального использования отдельных категорий земель. 

Организационно-правовые формы обеспечения рационального использования земель. Понятие и 

общая характеристика охраны земель. 

Тема 2.2. Правовая охрана земель. Юридическая ответственность за земельные 
правонарушения. 

Понятие ответственности за земельные правонарушения. Виды юридической ответственности за 

нарушения земельного законодательства. Применение юридической ответственности и 

профилактика земельных правонарушений. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Земельное право»/ О.В. 

Анохина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 16 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.13 «Управление инвестициями и 

инновациями» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)", утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Управление инвестициями и инновациями» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность 
 проводить оценку 

инвестиционных проектов 

при различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

ПК- 4 
 

знать: 

способы рационального использования ресурсов 

государственных и муниципальных предприятий; 
- принципы организации и планирования производства 

в муниципальном секторе; 
- особенности финансирования и инвестиционную 

практику муниципальных образований 
уметь: 



• применять современный инструментарий для 

обоснования целесообразности реализации 

инновационно-инвестиционных проектов; 

• использовать современное программное 

обеспечение для обоснования инновационно-

инвестиционных проектов; 
• самостоятельно проводить исследования и 

обобщать информацию в области инноваций и 

инвестиций. 

владеть 

• современными методиками экономической 

оценки эффективности реализации инновационно-

инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования. 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13 «Управление инвестициями и инновациями» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.13 
Управление 

инвестициями и 

инновациями  

Экономика,  
Статистика,  
Управление проектами, 

Экономика 

государственного и 

муниципального сектора, 

Управление рисками 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений 
Разработка 

управленческого 

решения  

ПК-4 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 90 30 
Лекций 36 10 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 54 20 
Самостоятельная работа обучающихся 99 177 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционный менеджмент  

Экономическая сущность и формы инвестиций. Классификация инвестиций. Цели, задачи и 

функции инвестиционного менеджмента. 



 

Тема 2. Инвестиционный рынок. 

Характеристика инвестиционного рынка: инвестиционная среда и инвестиционный процесс. 

Анализ и оценка макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка. Анализ и 

оценка инвестиционной привлекательности отраслей экономики. Анализ и оценка 

инвестиционной привлекательности регионов. 

 

Тема 3. Источники финансирования инвестиционной деятельности.  Методы и 

формы финансирования инвестиций 

Классификация финансовых ресурсов. Формы финансирования инвестиционной деятельности. 

Методы оценки объема привлечения финансовых ресурсов.   

Настоящая и будущая стоимость денег. Характеристика простых и сложных процентов. 

Оценка инфляции. Оценка ликвидности инвестиций. 

 

Тема 4. Управление реальными инвестициями.  

Характеристика условий неопределенности. Анализ инвестиционных проектов в условиях 

инфляции. Особенности анализа инвестиционных проектов в условиях риска. Анализ 

альтернативных проектов. Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам.  

 

Тема 5. Управление финансовыми вложениями  

Характеристика основных фаз инвестиционной деятельности. Методы оценки эффективности 

реальных инвестиционных проектов. Варианты принятия инвестиционных решений. 

 

Тема 6. Формирование и управление инвестиционным портфелем  

Разработка календарного плана и бюджета реализации инвестиционного проекта. Построение 

системы мониторинга реализации инвестиционных программ и проектов. Критерии выхода из 

реальных инвестиционных проектов. Критерии продажи финансовых инструментов 

инвестиционного портфеля 

 

Тема 7. Основные понятия инновационного менеджмента. Классификация инноваций 

Основные термины и определения. Виды, функции, источники инноваций. Инновационный 

менеджмент. Основные методы и функции инновационного менеджмента. 

 

Тема 8. Инновационные процессы. Жизненные циклы инноваций 

Инновационный процесс. Формы инновационного процесса. Элементы инновационного процесса.  

 «Идея инновации». Этапы творческого процесса. Методы поиска инновационной идеи. Этапы 

разработки и реализации инноваций. 

 

Тема 9. Управление инновационными проектами и программами. Организация 

инновационного менеджмента на предприятии 

Основные организационные формы предприятий инновационного менеджмента. Венчурные 

фирмы. Венчурные банки и фонды. Фирмы-эксплеренты. «Бизнес-ангелы» как финансовые 

партнеры. Фирмы-патиенты, виоленты и коммутанты. Голокластер как инновационная форма 

финансово-промышленной группы.  

 Понятие «инновационный проект». Его элементы. Основные участники проекта. Управление 

инновационным проектом. Принципы управления инновационным проектом. Процесс создания и 

реализации инновационных проектов. Экспертиза инновационных проектов. 

 

       Тема 10. Финансирование инновационной деятельности. Инвестиции в инновации 

Необходимость инвестиций в инновационную деятельность. Система финансирования 

инновационной деятельности. Критерии оценки эффективности инновационной деятельности. 

Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на механизм финансирования 

инновационной деятельности. 

 Основные источники финансирования инновационной деятельности: мировая практика и 

российский опыт. Венчурное (рисковое) финансирование инноваций: понятие и отличие от 

традиционных банковских операций. 

 



        Тема 11. Управление рисками инновационных проектов 

Полезность инновации. Риск в инновационной деятельности. Виды рисков в инновационной 

деятельности. Методы качественной оценки риска. Методы количественной оценки рисков. Пути 

снижения риска в инновационной деятельности. Процесс управления риском. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Управление 

инвестициями и инновациями»/ Г.А.Гайнуллина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2017. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.14 «Стратегический менеджмент» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

 
Способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-3 

Знать  

• основы разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами; 

• теоретические основы стратегического 

планирования мероприятий 
Уметь  

• формулировать цели и задачи, определять 

объекты стратегического планирования и 

управления;  

• разрабатывать стратегии развития 

организации; 

• разрабатывать стратегии управления 

человеческими ресурсами 



Владеть  

• методами стратегического планирования 

мероприятий; 

• навыками разработки стратегии управления 

человеческими ресурсами  

 
Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и 

некоммерческих организаций 

ПК-6 

Знать  

• методы стратегического анализа данных, 

необходимых для оценки состояния 

экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 
Уметь  

• выявлять факторы, влияющие на  состояние 

экономической, социальной, политической 

среды, деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

• проводить стратегический анализ для оценки 

состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Владеть  

• владеть навыками стратегического анализа 

при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

• навыками оценки возможностей для 

реализации стратегических направлений 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 



органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.14 «Стратегический менеджмент» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1.  

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.14 
Стратегический 

менеджмент  

Менеджмент 
Управление 

человеческими 

ресурсами 
Государственное и 

муниципальное 

прогнозирование и 

планирование 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений 

 
ОПК-3, 
ПК-6 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единицы – 144 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 10 
Лекций 16 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 32 6 
Самостоятельная работа обучающихся 69 125 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре  

 

Учебным планом по дисциплине «Стратегический менеджмент» предусмотрена курсовая 

работа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Теоретико-методологические основы стратегического менеджмента 

Тема 1.1. Становление и развитие стратегического управления 

Предмет исследования и место дисциплины в системе управленческих наук.  

Предпосылки появления стратегического менеджмента. Стратегический менеджмент и 

стратегическое планирование. 

Этапы развития стратегического менеджмента. 

Особенности становления стратегического менеджмента в современной экономике.  

Эффективность и ограниченность применения стратегического управления. 

 



Тема 1.2. Школы стратегий менеджмента 

Этапы создания и реализации стратегии в соответствии с положениями школы дизайна. 

Недостатки школы дизайна. Основные положения школы планирования. Этапы в развитии школы 

позиционирования. Мотивы предпринимательской деятельности в школе предпринимательства. 

Черты предпринимателя как стратега. Подходы к познанию в рамках когнитивной школы. 

Стратегии макровласти и микровласти. Основные положения школы культуры и ее значение для 

стратегического менеджмента. Основные конфигурации организаций и особенности их 

трансформации. 

 

Тема 1.3. Структура и содержание процесса стратегического управления 

 Понятие стратегии, различные взгляды и определения. Модели стратегического управления. 

Общая характеристика, этапы и содержание стратегического процесса. 

Миссия и цели организации. Особенности стратегического управления в некоммерческих 

организациях. Стратегический менеджмент в государственном и муниципальном управлении. 

 

Раздел II. Стратегический анализ 
Тема 2.1. Внешняя и внутренняя среда организации 

 Факторы внешней среды. Внешняя среда прямого воздействия. Мезосреда и ее влияние на 

функционирование организации. Внутренняя среда организации. 

Типы внешней среды. Способы реагирования на изменения внешней среды.  

 

Тема 2.2. Анализ стратегических факторов внешней среды 
 Анализ макроокружения (макросреды), его задачи и характеристика факторов(PEST/STEP–

анализ). Анализ микроокружения (микросреды), его задачи и характеристика факторов (модель 

«Пять сил конкуренции М. Портера). Ресурсный подход к анализу конкурентной среды, различные 

сферы и аспекты анализа. Методы портфельного анализа. 

 

Тема 2.3. Анализ ресурсного потенциала  

 Структура ресурсного потенциала территории. Оценка ресурсного потенциала в динамике. 

Анализ структуры, кадрового состава, системы менеджмента организации в системе 

государственного и муниципального управления. 

Анализ маркетинговой стратегии развития территорий. 

 

Тема 2.4. Управленческий анализ 
Цели, принципы и методы управленческого анализа. «Цепочка ценностей» Портера. Система 

McKincey. Диаграмма Р. Омаэ. Проблемы управленческого анализа, его место в разработке 

стратегии организации. Финансовый анализ и производственный анализ в системе 

управленческого анализа. 

 

 Тема 2.5. Методы анализа неопределенности и рисков 

 Виды рисков, матрица рисков. Методы анализа рисков. Точка безубыточности.  Правило 

рычага.  Метод экспертных оценок и дерево решений. 

 

Раздел III. Разработка и реализация стратегии 

Тема 3.1. Типология стратегий 

 Типовые конкурентные стратегии М. Портера. Маркетинговые стратегии. Модель «продукт-

рынок» И. Ансоффа. Стратегия рационализации. Стратегия продуктовой экспансии. Стратегия 

рыночной экспансии. Стратегия диверсификации. Функциональные стратегии. 

 

Тема 3.2. Разработка стратегий 

 Определение миссии организации. Процесс целеполагания и организационная культура. 

Определение целей стратегического развития. Модели стратегического выбора в зависимости от 

жизненного цикла продукта. Модели стратегического выбора на основе цикла развития 

предприятия. Критерии выбора альтернативных стратегических решений. 

 

Тема 3.3. Реализация стратегии организации 

Планирование оргструктуры организации для реализации стратегии. 



Создание структуры, подготовка нормативных актов. 

Работа с персоналом организации в рамках реализации стратегии. 

Проекты стратегического развития и управление ими. 

 

Тема 3.4.Стратегический контроль 

 Характеристики эффективного контроля. 

 Общая схема процесса контроля. 

 Цели стратегического контроля. 

 Методы качественной оценки работы организации. 

 Методы количественной оценки. 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  по освоению дисциплины «Стратегический менеджмент»/ Н.В. 

Черноножкина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.15 «Связи с общественностью в органах 

власти» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Связи с общественностью в органах власти»  направлен 

на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

ОПК-4 

Знать  

• виды общения, основные коммуникативные 

качества речи; 

• правила речевого этикета, нормы 

профессионального общения; 
Уметь  

• осуществлять деловое общение и публичные 

выступления; 

• вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку; 



Владеть  

• навыками публичного выступления  

• навыками деловой переписки 

Владение основными 

технологиями формирования 

и продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования 

общественного мнения 

ПК-11 

Знать  

• основные технологии формирования и 

продвижения имиджа; 

• базовые технологии формирования 

общественного мнения; 
Уметь  

• объяснять и доносить до общественности 

сущность принимаемых решений; 

• собирать, оценивать информацию, 

формировать коммуникативное пространство 

Владеть  

• навыками формирования и продвижения 

имиджа  органов власти и руководителей; 

• навыками разработки и реализации PR-

проектов и программ 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.15 «Связи с общественностью в органах власти» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.15 
Связи с 

общественностью в 

органах власти 

Деловые 

коммуникации в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений 

ОПК-4 
ПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 60 18 
Лекций 12 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 48 12 
Самостоятельная работа обучающихся 129 189 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре 
 

экзамен в 8 семестре 
 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел 1  

Тема 1: Роль и значение связей с общественностью в современном мире. PR в системе массовых 

коммуникаций. Определение понятия «Интегрированные маркетинговые коммуникации» (ИМК). 

Основные компоненты системы ИМК: реклама, паблик рилейшнз (PR), стимулирование сбыта 

(sales promotion) и прямые продажи (direct sale). Место PR в системе ИМК. Отличительные 

особенности PR: преимущества и недостатки. ATL (прямая реклама) и BTL как разные пути 

продвижения и сбыта товара. PR как часть BTL. Основные отличия PR и рекламы. 

Информационная, управленческая, регулятивная и другие функции PR. 

Тема 2: Характер, цели и задачи института управления общественными отношениями  в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

Государственная и муниципальная службы как открытая система. Понятия «открытость» и 

«транспетентность». Потребность в управлении общественными связями  в органах 

государственной власти и местного самоуправления. Отличия управления общественными 

отношениями в органах власти по целям, критериям эффективности, ресурсам от управления 

общественными отношениями в коммерческом секторе. Целевые аудитории органов власти. 

Принципы эффективных  связей с общественностью в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

Исторические модели связей с общественностью в органах государственной власти. Задачи PR-

служб в контексте административной и политической реформы в России. 

Основные функции института связей с общественностью в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

Структурные подразделения службы связей с общественностью в органах государственной власти 

федерального и регионального уровней и органах местного самоуправления. Программно-целевой 

и линейный подходы к определению структуры службы связей с общественностью. Положение о 

PR-службах властных структур.  Ресурсы и статус PR-служб.  

Работа общественных приемных. Технологии обратной связи Современные диалоговые формы 

коммуникации органов власти и общественности. Партнерство с общественными организациями. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая диалог и консультации   на федеральном, 

региональном и местном уровне. Организационно-институциональные формы осуществления 

диалога и консультаций. Механизмы организации публичных консультаций с общественностью. 

Роль PR-служб в организации публичных слушаний. 

Тема 3: Виды сообщений в структуре Паблик Рилейшнз. Понятие о PR-тексте. PR-текст среди 

других текстов современной культуры. Способы конструирования новости в связях с 

общественностью. Придание дополнительного веса новости. Мифологизация и драматизация 

новостного потока. Информационное партнерство. Формирование собственного новостного 

потока. Информационное пространство региона как управленческий ресурс. Взаимодействие PR- 

специалиста и журналиста в процессе создания новостей. Приемы комментирования новостей. 

Тема 4: Информационная политика органов государственной власти и местного самоуправления 

Роль информации в государственном управлении. Понятие информационной политики, 

информационной открытости и прозрачности органов государственной власти и местного 

самоуправления.  Органы исполнительной власти,  осуществляющие информационную политику 

на федеральном и региональном уровне.  Правовое обеспечение  информационной политики и 

взаимоотношений со СМИ. Право общества на получение информации. Защита информации в 

управлении связями с общественностью. Проблемы становления информационной политики в РФ. 

Техническое обеспечение информационного процесса. Современные информационно-

коммуникативные технологии в PR-деятельности органов власти. Интернет-порталы  органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Формирование аудитории представителей СМИ. Аккредитация журналистов при органах власти. 

Работа с информационными агентствами.  

Мониторинг в управлении информационной политикой. Критерии и оценки эффективности в 

сфере информационной деятельности органов власти и местного  самоуправления. 

Тема 5: Пресс-служб: структура и функции 

Организационная структура пресс-служб в органах власти. Задачи и функции пресс-служб.  Пресс-

клиппинг.  



Роль  пресс-секретаря в организации связи с общественностью. Функциональные обязанности и 

индивидуальный стиль, правила профессионального поведения пресс-секретаря. Служба спич-

райтеров. 

Формализация информации и ее систематизация в базе данных. Подготовка и распространение 

информации. Мониторинг СМИ и отслеживание обратной связи.  База данных целевых СМИ. 

Правила поведения и общения с представителями СМИ. Основные формы работы со СМИ. 

Понятие информационного повода. Информационный доклад,  политическое заявление, 

обращение, официальный ответ, комментарий, коммюнике, пресс-релиз, пресс-бюллетень. 

брифинг,  пресс-конференция, пресс-туры, пресс-пулы,  «круглый стол». Особенности PR-текстов 

и общие правила их подготовки.  

Подготовка публичных выступлений руководителя и культура их проведений. Выступления на 

радио и телевидении. Интервью в целях PR: интервью-мнение, интервью-беседа, интервью-

воспоминание, PR-интервью, заочное и виртуальное интервью. Инициирование публикаций.  

Планирование деятельности пресс-службы и оценка эффективности ее деятельности.  

Раздел 2 

Тема 6: Соотношение понятий «связи с общественностью» и «коммуникация». Основные 

подходы к пониманию сущности PR. «Альтруистические», прагматические, инструментальные 

функциональные и другие определения  PR. Адвокатская модель PR.   

PR как искусство и наука, технология управления. Основные подходы к классификации функций 

PR. Сферы функционирования связей с общественностью. Принципы и этические проблемы PR. 

PR и другие виды коммуникативной деятельности (пропаганда, реклама, лоббирование, advocacy, 

publicity.): сходства и отличия.  Современные дискуссии о соотношении маркетинга и PR. 

Различие понятий “public relations”, “public affairs»,  “business communications».  

Дж. Грюниг о четырех моделях PR-коммуникаций: пресс-посредническая, информирование 

общественности, двухстронная асимметричная коммуникация, двухсторонняя симметричная 

коммуникация. Модифицированная модель Грюнига – Дрозье. 

Тема 7: Кризисная ситуация. Понятие «кризис», этапы его развития. Типология кризисов. 

Особенности психологического восприятия информации в условиях кризиса. Управление 

проблемами с целью предотвращения кризисных ситуаций. Разработка программ реагирования на 

кризис. Аудит рисков.  Составные части антикризисной PR-программы. Команды кризисного 

реагирования. Планирование коммуникационного процесса  на случай возникновения  кризиса.   

Особенности управления информацией во время кризисов. Работа с целевыми аудиториями в 

условия чрезвычайного происшествия. Нейтрализация слухов и недостоверной информации. 

Организация работы кризисного информационного центра. Правила поведения должностных лиц 

в условиях кризиса. Работа с последствиями кризиса. Коммуникационная стратегия организации в 

условиях кризиса. Виды кризисных ситуаций. Подходы к классификации кризисных ситуаций. 

Основные характеристики кризиса. Этапы кризиса и проблема управления ситуацией в его 

условиях. Рекомендации по успешному преодолению кризиса. Использование методов и средств 

Паблик Рилейшнз в антикризисном управлении. Технологии антикризисной коммуникации. 

Разработка и осуществление антикризисной PR- программы. Работа со СМИ в условиях кризиса 

Тема 8: Организация и проведение общественных кампаний 

Виды и формы общественных кампаний. Планирование, определение бюджета кампании. 

Функции руководителя кампании. Штаб кампании и распределение ролей. Информационное и 

социологическое сопровождение кампании. PPRR  вв  ииззббииррааттееллььнныыхх  ккааммппаанниияяхх..    

ППоонняяттииее  ииззббииррааттееллььнноойй  ккааммппааннииии  ии  ееее  ффооррммыы  вв  ккооннттееккссттее  ииссппооллььззоовваанниияя  PR-ресурсов. 

Избирательный штаб. Разработка стратегии избирательных кампаний с учетом модели электората.  

Реализация стратегии и тактики избирательной кампании Встречи с избирателями и работа с 

лидерами общественного мнения. Организация и проведение политических дебатов. 

Информационные технологии, применяемые в ходе избирательных кампаний. ППррииееммыы  

ппееррссооннааллииззааццииии  ооббрраащщеенниийй  кк  ннаассееллееннииюю.. Работа с письмами и наказами избирателей. Прямая и 

косвенная политическая реклама. Листочки как жанр политической рекламы. Массовые акции. 

Основные технологии формирования политических предпочтений избирателя. Технологии 

«зацепок» избирателей.  

Особенности проведения партийных избирательных кампаний.  

Тема 9: Ранние исторические формы коммуникаций. Зарождение политического, 

государственного и коммерческого PR.  PR эпохи средневековья и Нового времени.  

Институционализация  PR в начале ХХ в.  Американский опыт развития PR. Вклад Айви Ли, 



Э. Бернайза, У. Липпманна в развитие теории и практики PR. Развитие государственного PR в 

США.  Роль Л. Бакстера,  К. Уайтекера, Л. Гова, Т. Ривса в развитие политического  PR и 

политического консультирования.  Развитие национальных школ по связям с общественностью в 

Европе. Становление российского рынка PR-услуг в России. Российские центры политического 

консультирования.  

Современные тенденции развития PR. Национальные, региональные  и международная 

ассоциации по  связи с общественностью и их разработке этических профессиональных 

стандартов и популяризации PR. Международная ассоциация советников по политическим 

кампаниям. 

Тема 10: Управление имиджем и репутацией 

Содержание понятия «имидж».  Соотношение понятий «имидж» и «репутация», «имидж» и 

«образ», «имидж» и «стереотип». Брэнд-имидж. Функции и свойства  имиджа.  Основные 

типологии имиджа. Типы имиджа. Позитивный и негативный имидж. Текущий и желаемый 

имидж. Основные модели имиджа.  

Задачи и проблемы формирования имиджа органов власти и управления. Основные составляющие 

имиджа органа власти и технологии его формирования. Стратегии защиты репутации и имиджа 

органа власти. 

Структура и слагаемые персонального имиджа лидера. Персональные, социальные и 

символические характеристики имиджа.  «Ядро» имиджа, идеальный и реальный имидж. 

Основные факторы влияния на восприятия имиджа. Этнопсихологические особенности 

формировании имиджа.  Алгоритм формирования имиджа. Позиционирование, возвышение 

имиджа, мифологизация, эмоционализация, дистанциирование. Технологии продвижения и 

защиты имиджа политика.   

Слагаемые имиджа и репутации региона, муниципального образования.  Стратегии их 

формирования. 

Имидж государства  и его влияние на экономическое развитие и  геополитическое положение 

страны.  Понятия «международный имидж», «внешнеполитический имидж», «имидж страны». 

Объекты имиджа. Международный имидж России: стратегия формирования.  

Тема 11: Изучение и формирование общественного мнения как функция PR- служб 

Массовое сознание. Общественное мнение: понятие и структура. Закономерности общественного 

мнения. Методы изучения общественного мнения.  Технологии работы с обращениями граждан. 

Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб.  

Формирование общественного мнения. Работа с лидерами общественного мнения. Типология 

лидеров мнений. Использование механизмов восприятия в процессе управления массовым 

сознанием и поведением. Установки, стереотипы и мифы в управлении общественными 

настроениями. Конформизм и социальная идентификация как факторы управления общественным 

сознанием. Технологии воздействия на массовые эмоции.  Технологии убеждающей 

коммуникации.  Психологическое заражение. Алгоритм заражения. Виды и классификация 

внушения. Манипуляция общественным мнением и противодействие манипуляциям. Слухи как 

проформа общественного мнения.   Условия возникновения слухов. Управляемые слухи. 

Технологии противодействия слухам. Пропаганда, контрпропаганда и их приемы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Связи с общественностью в 

органах власти» / О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 32 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 



от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Основы моделирования 

социально-экономических систем» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Основы моделирования социально-экономических 

систем» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Владение навыками 

планирования и организации 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий 

и учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 

ПК-23 

Знать  

• основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения, объекты, субъекты, правовые 

основы профессиональной деятельности; 

• основные принципы и методы анализа 

деятельности организаций;  
Уметь  

• ориентироваться в нормативно-правовых 

актах, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности и использовать 

их в своей деятельности; 

• применять на практике полученные знания 

при анализе деятельности организации; 

Владеть  

• навыками разработки нормативных и 

внутриорганизационных документов, 

регулирующих отношения между служащим и 

органом государственной власти; 

• навыками исследования и синтеза сложных 

систем;  

Способность  участвовать в 

разработке и реализации 

проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

ПК-27 

Знать  

• методы и средства первичной обработки 

информации; 

• основные подходы к проектированию,  

типологию традиционных и современных 

организационных структур управления, 

принципы распределения полномочий и 

ответственности 
Уметь  

• оценивать и анализировать достоинства и 

недостатки различных типов структур 

управления; 

• использовать современные средства 

вычислительной техники для решения задач 

построения и анализа разрабатываемых систем. 



Владеть  

• навыками компьютерного анализа; 

• системой знаний и навыков, необходимых 

при проектировании систем; 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Основы моделирования социально-экономических 

систем» является дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.01 

Основы 

моделирования 

социально-

экономических систем 

Информатика 
Разработка 

управленческого 

решения  

ПК-23 
ПК-27 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 96 20 
Лекций 32 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 64 14 
Самостоятельная работа обучающихся 165 259 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Функциональный и процессный подходы  

Функциональный подход к управлению организацией. Необходимость новых подходов. 

Сравнение функционального и процессного подходов. Процессно-ориентированная структура 

управления. История развития процессного подхода 

Тема №2. Основные понятия процессного подхода 

Организация как система. Понятия бизнес-процесса. Компоненты бизнес-процесса. 

Классификация бизнес-процессов 

Тема №3. Моделирование бизнес-процессов 

Виды моделей. Структурные методологии моделирования. Объектно-ориентированный язык 

моделирования UML. Язык имитационного моделирования SIMAN. Интегрированная 

методология моделирования ARIS 

Тема №4. Анализ бизнеса 

Виды анализа. Виды измерений и обработки результатов измерений. Анализ окружения. 

Анализ бизнес-процессов 

Тема №5. Инструментальные средства моделирования и анализа бизнес-процессов 

Классификация инструментальных средств. Выбор инструментальных средств. 

Характеристика инструментальных средств  



Тема №6. Совершенствование бизнес-процессов  

Управление совершенствование бизнес-процессов. Технология непрерывного 

совершенствования  бизнес-процессов. Технология реинжиниринга бизнес-процессов. 

Инструменты реконструкции бизнеса 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы моделирования 

социально-экономических систем»/ А.С. Новаковский – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЮ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Предоставление мер социальной 

поддержки населению» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Предоставление мер социальной поддержки 

населению» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Владение технологиями, 

приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и юридическим 

лицам 

ПК-24 

Знать  

роли, функции и задачи государственного и 

муниципального служащего; 

Уметь  

• использовать полученные знания в 
управленческой (служебной) практике; 

• планировать собственную карьеру и 

профессиональный рост. 
Владеть  
• Технологиями оказания государственных и 

муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Предоставление мер социальной поддержки населению» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.02 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

населению 
Трудовое право  

Государственные 

программы 
ПК-24 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 96 20 
Лекций 32 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 64 14 
Самостоятельная работа обучающихся 165 259 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. Принципы 

права социального обеспечения 

Тема 1.1. Источники права социального обеспечения. Правоотношения в сфере социального 

обеспечения 

Социальное обеспечение как социально-экономическая и правовая категория. Понятие права 

социального обеспечения как отрасли права. Предмет права социального обеспечения. Метод 

права социального обеспечения. Система права социального обеспечения. Понятие и общая 

характеристика социального обеспечения и соотношение их с общеправовыми и межотраслевыми 

принципами. Общая характеристика источников обеспечения и их классификация. Виды 

материальных правоотношений в сфере социального обеспечения. Виды правоотношений 

процедурного и процессуального характера в сфере социального обеспечения. 

РАЗДЕЛ 2. Принципы страхования. Возмещение ущерба в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний  

Тема 2.1. Пенсии по старости. Пенсии за выслугу лет. Пенсии по инвалидности. Пенсии по 

случаю потери кормильца. Социальная пенсия. 

Понятие пенсии по старости. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной 

пенсией. Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое значение. Понятие пенсии 

по случаю потери кормильца. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Виды социальной 

пенсии, условия назначения и размеры. Выплата социальной пенсии в период работы. 

Тема 2.2. Принципы страхования. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Понятие несчастного профессионального заболевания. Круг лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 



Тема 2.3. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. Виды 

и классификация. 

Понятие пособий и их классификация. Пособия по временной нетрудоспособности. Пособие по 

беременности и родам. Пособия на детей: единовременное пособие при рождении ребенка и 

ежемесячное пособие на ребенка; пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по 

призыву. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Предоставление мер 

социальной поддержки населению»/ Е.А. Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 «Государственные программы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)", утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Государственные программы» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  участвовать в 

разработке и реализации проектов 

в области государственного и 

муниципального управления 

ПК-27  

Знать  

• основы  участия в разработке и 

реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления 

Уметь  

• применять знания основ  участия в 

разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

Владеть  
• способностью участвовать в разработке и 

реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления 



Способность  осуществлять 

оценку выбора приоритетов при 

разработке программ развития 

муниципального образования с 

учетом особенностей 

регионального развития  
 

ДПК -5 

Знать  

• способы и методы оценки выбора 

приоритетов при разработке программ развития 

муниципального образования 

• программы развития муниципального 

образования с учетом особенностей 

регионального развития  

Уметь  
• осуществлять оценку выбора приоритетов 

при разработке программ развития 

муниципального образования с учетом 

особенностей регионального развития  

Владеть  
• навыками оценки выбора приоритетов 

при разработке программ развития 

муниципального образования 

• навыками анализа программы развития 

муниципального образования с учетом 

особенностей регионального развития  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Государственные программы» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.01 
 

Государственные 

программы  
Управление 

проектами 

Государственное и 

муниципальное 

прогнозирование и 

планирование, ГИА 

ПК-27  
ДПК- 5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 20 
Лекций 18 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 14 
Самостоятельная работа обучающихся 207 259 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 8 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Роль программ в государственном управлении 



Общая характеристика государственных проектов и программ. Перспективы развития 

государственно-частного партнерства. Нормативно-правовая   база   реализации   государственных 

программ.  Зарубежный  опыт  реализации  государственных  проектов  и программ. 

Национальные проекты и программы как основные инструменты реализации стратегических 

планов социально-экономического развития. Законодательные и организационные основы 

государственного программирования. Виды стратегических  документов. Обзор национальных 

проектов и государственных программ.  

 

Тема 2. Основные понятия и элементы проектного управления 

Понятие и характеристика проекта. Соотношение понятий «проект», «программа», 

«портфель  проектов».  Классификация  проектов. Цель и стратегия проекта. Результат проекта. 

Управляемые параметры проекта. Окружение проектов. Жизненный  цикл  проекта. 

Структуризация проектов. Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления 

проектами. Организационные структуры управления проектами. Основные участники проекта и 

их влияние на реализацию проекта. 

 

Тема 3. Развитие  науки и практики управления проектами и 

программами в истории менеджмента 

Реформирование государственного управления в России: история и современный аспект. 

Сущность    программно-целевого  подхода, основные принципы программно-целевого 

управления. Опыт применения программно-целевого планирования в России. Классификация 

целевых программ. План ГОЭЛРО и др.  Зарубежный  опыт применения программно-целевого 

подхода в государственном управлении: США, Канада, Япония, Германия и др. Развитие 

проектного управления в зарубежной практике. Проектное управление в России. Предпосылки 

использования проектного управления в государственном и муниципальном управлении.  

 

Тема 4. Методические основы разработки и оценки программ 

Критерии отбора проблем для программной проработки. Организационный механизм 

разработки  и  реализации  целевой  программы: разработка    концепции    целевой    программы, 

принятие    решения    о    разработке    целевой программы,    ее    утверждение.    Структура    и 

содержание    целевых    программ.    Методика формирования целевых программ. 

Содержательный    анализ    целевых    программ. Разделы  целевой  программы  и  требования  к  

их формированию. 

 

Тема 5. Процессы управления проектами 

Управление  процессом  подготовки  проекта: разработка проекта (инициация проекта, 

разработка Устава проекта, формулирование цели проекта,  разработка  предварительного  

описания содержания  проекта). Организационные структуры управления проектами. 

Планирование  как  важная функция   управления   проектами. Управление реализацией  проекта.  

Управление  программой, управление    портфелем.    Оценка    реализации проекта (программы). 

Бюджетирование проекта. Контроль за реализацией проекта, корректировка управленческого 

проекта  

 

Тема 6. Проектный подход в государственном и муниципальном управлении 

Возможность применения проектного управления в деятельности муниципальных 

служащих. Особенности проектной деятельности в муниципальных органах власти. Виды  рисков  

реализации государственных  проектов  и  программ.  Технологии  распределения  и управления 

рисками реализации государственных проектов и программ. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Государственные 

программы»/ С.М.Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Системы государственного и 

муниципального управления» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)", утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Системы государственного и муниципального 

управления» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Владение навыками 

планирования и 

организации деятельности 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

ПК-23 

Знать:  

Методы планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений 
Уметь: 

Разработать план работы органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений 
Владеть: 

Методами и подходами к планированию и организации 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений 

Умение  организовывать 

контроль исполнения, 

проводить оценку качества 

управленческих решений и 

осуществление 

административных 

ПК-25 

Знать  

Принципы организации контроля исполнения и оценки 

качества управленческих решений 

Уметь  

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 



процессов Владеть  
 навыками проведения оценки качества 

принимаемых решений и их исполнения 

Способность  осуществлять 

оценку выбора приоритетов 

при разработке программ 

развития муниципального 

образования с учетом 

особенностей регионального 

развития  
 

ДПК -5 

Знать  

• способы и методы оценки выбора приоритетов 

при разработке программ развития муниципального 

образования 

• программы развития муниципального 

образования с учетом особенностей регионального 

развития  

Уметь  
• осуществлять оценку выбора приоритетов при 

разработке программ развития муниципального 

образования с учетом особенностей регионального 

развития  

Владеть  
• навыками оценки выбора приоритетов при 

разработке программ развития муниципального 

образования 

• навыками анализа программы развития 

муниципального образования с учетом особенностей 

регионального развития  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Системы государственного и муниципального 

управления» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.02 

Системы 

государственного 

и 

муниципального 

управления  

Введение в 

специальность 

государственное и 

муниципальное 

управление,  
Менеджмент,  
Государственная и 

муниципальная служба 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

ПК-23, 

ПК-25 
ДПК -5 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 20 
Лекций 18 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 14 
Самостоятельная работа обучающихся 207 259 
Контроль 27 9 



Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 8 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1.Территориальная организация государственного управления. 

 Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов, 

разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Органы 

исполнительной власти субъектов РФ. Органы законодательной власти субъектов РФ. Высшее 

должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое положение и полномочия 

 

Тема 2. Стратегическое территориальное управление в контексте реформирования 

экономики России 

Основные направления реформирования национальной экономики на современном этапе. 

Ключевые проблемы территориального развития экономики России. Научные основы стратегии 

территориального развития экономики России. 

 

Тема 3. Функции государства и государственное управление. 
Функции государства. Государственное управление в сфере экономики Государственное 

управление в сфере социальных отношений. Государственное управление в административно-

политической сфере. Государственное управление в сфере культуры и идеологии. 

Государственное управление и сфера личной жизни человека Межотраслевое государственное 

управление 

 

Тема 4. Правовое регулирование отношений государственного управления.  
Правовое регулирование: единство трех аспектов - социологического, нормативного и 

организационно-практического.  

Структуризация тематики правового регулирования. 

Характер решаемых задач правового регулирования в сфере государственного управления 

Методы правового регулирования: диспозитивный (автономный), характеризуемый 

взаимной независимостью и равноправием сторон, и императивный (категорический, властный), 

основанный на подчинении одних участников правоотношения другим.  

Методы: централизованного и децентрализованного управления; регулятивного, 

охранительного и специализированного воздействия на общественные отношения; 

предписывающие - дозволяющие или запрещающие, поощрительные - стимулирующие социально 

полезное поведение путем поощрений, и рекомендательные - предлагающие субъектам наиболее 

целесообразные варианты поведения; дефинитивные, оперативные и коллизионные.  

 

Тема 5. Организационно-экономические и правовые основы муниципального 

управления. 

 Понятие организационных основ местного самоуправления. Система и структура 

органов местного самоуправления. Особенности организации местного самоуправления в городах 

– субъектах РФ и наукоградах. Устав муниципального образования. 

 

Тема 6. Местное самоуправление в Российской Федерации в процессе бюджетного 

реформирования и развития основ местного самоуправления 

• Исторические предпосылки формирования местного самоуправления в России. Организационно-

правовые формы местного самоуправления в России. Обоснование путей формирования 

современной модели местного самоуправления. 

 

Тема 7. Технологии муниципального управления 

Функции муниципального управления. Методы муниципального управления. Процесс 

муниципального управления. Особенности и эффективность управленческих решений. 

Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления 

 

Тема 8. Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования 



Сущность и содержание социально-экономического развития муниципального образования.  

Основной потенциал социально-экономического развития муниципального образования. Система 

показателей оценки уровня социально-экономического развития муниципального образования. 

 

Тема 9. Государственная политика и стратегия реформирования отраслей 

социальной сферы 

Государственная социальная политика. Модернизация (реформирование) социальной 

сферы России. Реформирование и модернизация образования как отрасли социальной сферы  

Основные направления социальной защиты. Концептуальные .подходы к реформированию 

системы социальной защиты населения в России  

Реформирование бюджетной сферы в Российской Федерации  

Стратегия реформирования санаторно-курортной сферы  

Особенности реализации социальной политики в отраслях социальной сферы различных 

регионов 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Системы государственного 

и муниципального управления»/ С.М.Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 «Городское хозяйство» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 N 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Городское хозяйство» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Умение 
 применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным 

имуществом, принятия 

ПК-3 

Знать  

• основы определения приоритетных 

направлений развития городского хозяйства для 

модернизации управления в этих сферах; 

• роль государственного, регионального и 

муниципального управления в экономике 



управленческих решений по 

бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

городского хозяйства;  

• нормативное и правовое обеспечение 

экономики городского хозяйства; 

• принципы и закономерности развития 

городского хозяйства в современных условиях;  

• основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 
• особенности финансирования городского 

хозяйства.  

Уметь  

• Применять экономические методы для 

управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов; 

•  применять полученные навыки для 

подготовки и принятия управленческих решений;  
проводить многофакторный анализ факторов 

городского хозяйства  для оптимизации 

управленческих решений;  
• использовать знания в области городского 

хозяйства для реализации профессиональных 

навыков в сфере управления 

 

Владеть  

• Навыками системного анализа 

экономических процессов; 

• экономическими методами для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

• методами экономического регулирования 

городского хозяйства, используемыми в нашей 

стране и за рубежом. 

Способность соответствовать 

требованиям основных 

этапов прохождения 

муниципальной службы в 

соответствии с 

организационно-

функциональным 

содержанием должностных 

регламентов 

ДПК-2 
 

Знать  

• требования основных этапов прохождения 

муниципальной службы 

• организационно-функциональное содержание 

должностных регламентов 

Уметь  

• использовать знания в области требований 

основных этапов прохождения муниципальной 

службы в соответствии с организационно-

функциональным содержанием должностных 

регламентов 

Владеть  
• знаниями в области требований основных 

этапов прохождения муниципальной службы в 

соответствии с организационно-функциональным 

содержанием должностных регламентов 

Готовность  осуществлять ДПК - 6 Знать  



планирование деятельности 

организации, разработку и 

утверждение текущих и 

перспективных планов 

работы и определение 

целевых показателей 

деятельности организации и 

ее работников 
 

• основы формирования кратко- средне и 

долгосрочных программ социально-

экономического развития города в целом и его 

отраслей;  

• целевые показатели деятельности 

организации и ее работников 

Уметь  

• планировать деятельность организации 

• разрабатывать текущие и перспективные 

планы работы 

Владеть  
• навыками осуществления планирования 

деятельности организации 

• навыками определения целевых показателей 

деятельности организации и ее работников 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Городское хозяйство» является дисциплиной вариативной 

части блока Б1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.01 Городское хозяйство 

Экономика, 

Экономика 

государственного и 

муниципального 

сектора, 
Региональная 

экономика и 

управление 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 
 

ПК- 3 
ДПК-2 
ДПК - 6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 126 12 
Лекций 36 4 
Лабораторных работ   
Практических занятий 90 8 
Самостоятельная работа обучающихся 135 267 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре Экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Экономика и управление городским хозяйством как научное направление и 

учебная дисциплина. 



Структура и содержание курса. Место экономики городского хозяйства в системе 

экономических наук. Предмет дисциплины «Экономика и управление городским хозяйством». 

Методология изучения дисциплины. Задачи учебного курса. 

Определение понятия «город», иных форм городских поселений и образований (поселок 

городского типа, агломерация, конурбация, мегалополис, мегаполис и др.). Значение и роль 

городов в национальной экономике. Принципы классификации городов  

Определение понятия «городское хозяйство». Связь городского хозяйства с численностью 

населения и природно-территориальными особенностями города.  

 

Тема 2. Особенности экономики городского хозяйства  
Объективные условия, определяющие особенности городского хозяйства и управления 

городским хозяйством. Состав и структура городского хозяйства: по секторам, формам 

собственности, по организационно-правовым формам, масштабам предприятий. Характеристика 

отраслевой структуры городского хозяйства. Градообразующие и градообслуживающие функции 

городского хозяйства. 

Номенклатура отраслей городского хозяйства в Российской Федерации и ее сравнение с 

номенклатурой отраслей городского хозяйства в странах европейского сообщества.  

Специфика земельных и имущественных отношений в городском хозяйстве. Структура 

собственности города. Структура земельного фонда города. 

Особенности управления городским хозяйством. Методы управления городским 

хозяйством. Нормативная и правовая база управления развитием городского хозяйства. 

Современные информационные технологии в управлении городским хозяйством. 

Особенности взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

государственного управления городским хозяйством. Административный контроль и его 

использования в целях повышения эффективности управления городским хозяйством. 

 

Тема 3. Особенности экономики и управления жилищным хозяйством в России. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство как основная часть городского хозяйства. Состав 

жилищно-коммунального хозяйства, его структура и современное состояние. Особенности 

производства и потребления услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. Проблемы жилищно-

коммунального хозяйства на данном этапе социально-экономического развития страны. Реформа 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Законодательная база жилищно-коммунального 

хозяйства. Нормативные и правовые основы реформы ЖКХ. 

Жилищный фонд: характеристика, законодательная база, система организации управления, 

основные показатели. Виды жилищного фонда. Формы собственности жилищного фонда. 

Паспортизация жилого фонда. Обеспеченность населения городов России жилищным фондом. 

Сравнительный анализ размеров и структуры жилья в России и за рубежом. Благоустройство 

жилищного фонда, приоритеты жилищной политики. Нежилые помещения.  

Воспроизводство жилищного фонда. Структура доходов и расходов жилищного хозяйства. 

Структура затрат на содержание жилого фонда. Основные и оборотные фонды жилищного 

хозяйства.  

Финансы жилищно-коммунального хозяйства. Содержание и особенности финансовых 

отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг. Система расходов и доходов предприятий 

ЖКХ. Стоимость жилищно-коммунальных услуг и уровень их оплаты населением по регионам 

России. Тарифная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве (показатели и примеры по ряду 

городов России). Финансовый аспект реформы ЖКХ. 

Проблемы управления муниципальным жилищным фондом. Товарищества собственников 

жилья. Понятие кондоминиума. Новые формы и методы управления жилищным хозяйством. 

 

Тема 4. Экономика и управление коммунальным хозяйством. Состав и классификация 

отраслей коммунального хозяйства города (топливно-энергетическое хозяйство и газоснабжение, 

водоснабжение и канализация, санитарная очистка и утилизация отходов, благоустройство и 

озеленение территорий, обеспечение безопасности функционирования города, реклама и 

информация). Основные фонды коммунальных предприятий. Оборотные фонды коммунальных 

предприятий. Производственная программы и мощность предприятий коммунального хозяйства. 

Расчет производственной программы на примере одной отрасли коммунального хозяйства 



(теплоснабжение или водоснабжение). Состав и структура затрат на услуги коммунальных 

предприятий. Себестоимость продукции (услуг) коммунальных предприятий. Тарифы и цены на 

продукцию (услуги) предприятий коммунального хозяйства. Внедрение энерго- и 

ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве. Проблемы рентабельности и покрытия убытков 

коммунальных предприятий. Управление городским коммунальным хозяйством. Органы 

управления коммунальным хозяйством города. Взаимодействие федеральных и городских органов 

управления. Информационное обеспечение управления коммунальным хозяйством: единая 

автоматизированная система.  

 

Тема 5. Экономика и управление городским транспортом. 
Транспорт как отрасль городского хозяйства. Система современного городского 

пассажирского транспорта: скоростной внеуличный транспорт (метрополитен, монорельсовый), 

наземные виды транспорта (автобус, микроавтобус, троллейбус, трамвай) и легковой 

автомобильный транспорт (индивидуальный, ведомственный и такси). Грузовой муниципальный 

транспорт. Российские и мировые тенденции развития общественного транспорта. Особенности 

экономики транспортной инфраструктуры: общий объем перевозок, грузооборот, 

пассажирооборот, распределение пассажиропотоков, общий пробег и др. Структура основных 

фондов транспортной отрасли. Эксплуатация и ремонт подвижного состава. 

Определение себестоимости транспортных услуг. Принципы расчета тарифов на 

транспорте. 

Система организации и финансирования городского транспорта (отечественный и 

зарубежный опыт). 

Общественный транспорт: реформа системы управления городским транспортом, рост 

автопарков: экономические, социальные и экологические проблемы; приоритетные пути решения 

проблем общественного и личного транспорта. 

 

Тема 6. Экономика и управление потребительским рынком.  
Состав и структура предприятий потребительского рынка. Проблемы, особенности 

функционирования и эксплуатации объектов потребительского рынка. Нормативы расчета 

городской сети предприятий потребительского рынка. Составные части потребительского рынка: 

торговля и общественное питание. Торговля как отрасль городского хозяйства и отрасль 

общественного производства, ее структура. Классификация предприятий торговли по формам 

собственности. Оптовая и розничная торговля. Предприятия торговли (торгово-закупочные базы, 

оптовые базы, оптово-розничные и розничные рынки, магазины). Специализация и 

комбинирование торговых предприятий.  

Система предприятий розничной торговли. Особенности экономики торговых 

предприятий: планирование товарооборота, системы издержек; скидки и наценки, их 

дифференциация. Калькуляция издержек обращения, их состояние и структура. Предельный 

размер торговой надбавки. Формирование оптовых и розничных цен. Предприятия общественного 

питания (столовые, кафе, рестораны и др.), особенности функционирования и размещения в 

городе. Специфика экономики общественного питания. 

 

Тема 7. Экономика бытового обслуживания населения. 

Структура сферы обслуживания населения: по видам услуг, типу потребителя, формам 

собственности и др. Основные тенденции развития рынка услуг в городе. Предприятия бытового 

обслуживания: ремонтные мастерские, ателье, прачечные, химчистки, парикмахерские, бани и др. 

Нормативы расчета городской сети предприятий бытового обслуживания. 

Особенности планирования развития сети предприятий бытового обслуживания населения 

в городе. 

Особенности функционирования и эксплуатации объектов бытового обслуживания в 

современных условиях. Развитие малого предпринимательства в сфере бытового обслуживания 

населения. Совершенствование механизмов правового регулирования и поддержки 

предпринимательства в сфере услуг. 

 

Тема 8. Экономика и управление социальной сферой городского хозяйства. 



Состав социальной сферы городского хозяйства: здравоохранение и физкультура; 

образование; культура и искусство. Особенности перестройки социальной сферы в условиях 

рыночной экономики. Законодательное обеспечение развития социальной сферы. 

Предприятия здравоохранения. Лечебные учреждения: больницы, поликлиники, 

родильные дома, амбулатории и др. Оценка уровня медицинского обеспечения в городе. 

Структура предприятий здравоохранения: по формам собственности, уровням управления, видам 

деятельности. 

Страховая медицина: понятие, формы ее организации в РФ и за рубежом. Опыт Москвы и 

Санкт-Петербурга по переводу предприятий здравоохранения на хозяйственный расчет. 

Нормативы расчета потребности населения в медицинских учреждениях различных категорий. 

Проблемы создания и функционирования домов ребенка, детских домов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, реабилитационных центров и др. учреждений. Развитие материальной 

базы учреждений городского здравоохранения. 

Экономика учреждений здравоохранения: особенности планирования их деятельности, 

механизм организации и оплаты труда (по количеству койко/мест, количеству пациентов) 

Учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта как основа социальной 

политики развития городов. Сочетание государственного и частного предпринимательства в сфере 

образования и культуры. Сочетание платных и бесплатных форм, типы учреждений, проблемы и 

тенденции их развития. 

Нормативы расчета потребности в учреждениях образования, культуры, досуга, 

физической культуры, спорта и особенности их размещения в городе. 

Состав образовательных учреждений в городском хозяйстве. Типы школьных учебных 

заведений: общеобразовательная школа, лицеи, гимназии, детские дошкольные учреждения и т.д. 

Основы экономики образовательных учреждений как бюджетных организаций (планирование 

основных фондов, оплаты труда, его результатов). Нормативный характер формирования сметы 

затрат. 

 

Основные типы учреждений культуры (музеи, кинотеатры, театры, клубы и др.), 

отличительные черты их развития в городах разной величины. Особенности финансирования 

учреждений культуры. 

 

Тема 9. Экономика и управление градостроительством. 

 

Особенности экономики градостроительства. Градостроительное законодательство РФ. 

Сочетание федеральных, региональных и городских интересов в практике градостроительного 

развития города. Основные понятия, используемые в градостроительной экономике. 

Экономическое обоснование градостроительного развития. Особенности и перспектива развития 

экономики градостроительства в России в ХХI в. 

Система градостроительной документации; стадии разработки градостроительной 

документации. Районная планировка как единая система территориального и экономического 

планирования. 

Генеральный план развития города как основной документ долгосрочного 

территориального планирования. Структура и основные показатели Генерального плана. 

Градостроительное зонирование территории. Правовое зонирование территории. Акты 

разрешенного использования земельных участков. 

Информационное обеспечение градостроительства. Основы формирования и ведения 

государственного градостроительного кадастра. Экономическое и градостроительное 

моделирование процессов внутригородского развития. Эколого-экономические аспекты развития 

городов. Экологическая и социально-экономическая оценка природоохранных мероприятий. 

Особенности управления градостроительством (с учетом экономической специфики 

развития городов России в краткосрочной и долгосрочной перспективе). 

 

Тема 10. Особенности управления и финансового обеспечения развития городского 

хозяйства. 

 

Целевые установки управления городским хозяйством. Обеспечение устойчивого 

функционирования городского хозяйства. 



Основы прогнозирования и планирования в городском хозяйстве. Долгосрочные и 

краткосрочные программы. Городские целевые программы, особенности их финансирования и 

реализации. Инвестиционная политика в городе. 

Финансы города: их состав, особенности формирования и использования. Действующие 

формы финансирования городского хозяйства. Пути совершенствования финансирования 

развития городского хозяйства. 

Управление городским хозяйством: поиск оптимальных решений. Практика городского 

стратегического планирования. Методы структуризации проблем городского хозяйства. Методы 

определения приоритетов стратегического развития и выбора альтернатив. Определение 

соответствий стратегических направлений развития городского хозяйства программам социально-

экономического развития города на перспективу 

Информационное обеспечение перспективного планирования развития города. 

Применение маркетинговых исследований для информационного обеспечения процесса 

управления городским хозяйством. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Городское хозяйство» / О.В. 

Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 «Муниципальный менеджмент». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Муниципальный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

умением определять 

параметры качества 

управленческих решений и 

осуществления 

административных 

ПК-21 

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 



процессов, выявлять 

отклонения и принимать 

корректирующие меры 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной учебной 

дисциплины, которые регламентируют 

(определяют) наиболее важные общественные 

отношения;  

• иметь представление о тенденциях правового 

развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы различных 

отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 

 

Владеть  
• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод по 

формированию органов государственной власти 

и избранию их должностных лиц, участию в 

референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 

документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в суде и 

при взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

владением навыками 

планирования и организации 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий 

и учреждений, политических 

ПК-23 

Знать  

• сущность и задачи принятия управленческих 

решений; 

• основные методы принятия управленческих 

решений  

Уметь  

• выявлять проблемы в области принятия 

управленческих решений при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать их ожидаемые результаты; 

• анализировать информацию в сфере принятия 



партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 

управленческих решений 

Владеть  
• специальной терминологией в области 

принятия современных управленческих решений; 

• современной научной методологией 

исследования проблем в сфере принятия 

управленческих решений; 

• методикой построения организационно-

управленческих моделей принятия 

управленческих решений 

Способность соответствовать 

требованиям основных 

этапов прохождения 

муниципальной службы в 

соответствии с 

организационно-

функциональным 

содержанием должностных 

регламентов 

ДПК-2 
 

Знать  

• требования основных этапов прохождения 

муниципальной службы 

• организационно-функциональное содержание 

должностных регламентов 

Уметь  

• использовать знания в области требований 

основных этапов прохождения муниципальной 

службы в соответствии с организационно-

функциональным содержанием должностных 

регламентов 

Владеть  
• знаниями в области требований основных 

этапов прохождения муниципальной службы в 

соответствии с организационно-функциональным 

содержанием должностных регламентов 

Готовность  осуществлять 

планирование деятельности 

организации, разработку и 

утверждение текущих и 

перспективных планов 

работы и определение 

целевых показателей 

деятельности организации и 

ее работников 
 

ДПК - 6 

Знать  

• основы формирования кратко- средне и 

долгосрочных программ социально-

экономического развития города в целом и его 

отраслей;  

• целевые показатели деятельности 

организации и ее работников 

Уметь  

• планировать деятельность организации 

• разрабатывать текущие и перспективные 

планы работы 

Владеть  
• навыками осуществления планирования 

деятельности организации 

• навыками определения целевых показателей 

деятельности организации и ее работников 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Муниципальный менеджмент» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.02 
Муниципальный 

менеджмент  
 Системы ГМУ, 

Государственные 

Управление 

государственным и 

ПК-21, 
ПК-23 



программы  муниципальным 

заказом, 
 Управление 

имущественными и 

земельными 

отношениями 

ДПК-2 
ДПК-6 
 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 126 12 
Лекций 36 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 90 8 
Самостоятельная работа обучающихся 135 267 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Понятие и роль муниципального менеджмента 

1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

Предмет и задачи курса. Природа процесса принятия решения. Возникновение науки об 

управленческих решениях в контексте развития менеджмента. Связь науки об управленческих 

решениях с другими науками об управлении. Общие сведения о теории принятия решений. 

Функции решения в методологии и организации процесса управления. Понятия «управленческая 

проблема», «управленческое решение». Сферы принятия управленческого решения. 

Сравнительная характеристика особенностей принятия решения в бизнес-организациях и в 

системе государственного и муниципального управления. Экономическая, социальная, правовая и 

технологическая основы принятия управленческого решения.  

2. Типология управленческих решений и предъявляемые к ним требования 

Характеристика основных типов управленческих решений: по используемым методам, по 

творческому вкладу, по степени формализации проблем. Понятия «ситуация» и «проблема». 

Ситуационные концепции управления процессом принятия решений. Классификация ситуаций и 

проблем, возникающих в деятельности организации. Типология управленческих решений. 

Классификация управленческих решений: решения, сгруппированные по функциям управления. 

Классификационные признаки управленческих решений: цель, условия принятия, время, 

информация, последствия, ответственность.  

3. Роль и значение лица, принимающего решения 

Характеристика личности ЛПР, влияющая на выбор альтернативы при принятии решений. 

Особенности индивидуального и группового принятия решений. Индивидуальное принятие 

решений против группового. Правила принятия коллективных решений. Коллективные решения в 

малых группах. Роль руководителя организации и его влияние на процессы принятия 

управленческих решений в организации. Сущность и виды ответственности руководителя при 

принятии решений. 

Раздел II. Этапы и анализ управленческих решений в муниципальном менеджменте 
4. Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

Целевая ориентация управленческих решений. Постановка цели и формулировка ограничений для 

принятия решений. Взаимосвязь целей и решений. Осознание необходимости принятия 

управленческого решения. Идентификационные проблемы: предупреждающие сигналы и 

источники возникновения трудностей при идентификации проблемы. Выбор критерия принятия 

управленческого решения. Классификация критериев принятия управленческого решения.  



5. Анализ внешней среды и ее влияния на  принятие и реализацию управленческого 

решения 

Характеристика элементов внешней среды организации. Основные параметры процесса анализа 

внешней среды для принятия и реализации управленческого решения. Свойства объектов и 

субъектов принятия управленческого решения. Анализ внешней среды и ее влияния на 

реализацию альтернатив. Методы анализа внешней среды.  

6. Методы и модели, используемые при принятии управленческого решения 

Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование». Модели, методология и организация 

процесса разработки управленческого решения. Ценность, необходимость и ограниченность 

использования моделирования при принятии управленческих решений. Характеристика этапов 

процесса моделирования. Проблемы использования моделирования в управлении организацией.  

Раздел III. Оценка и контроль муниципального решения 

7. Власть и организационная иерархия при разработке и 

принятии управленческого решения 

Характеристика взаимодействия участников выбора управленческого решения. Отношения 

субъект - власть, лидерство - объект управленческих решений. Власть, влияние, сила, источники 

их формирования. Делегирование полномочий по принятию управленческого решения. 

Централизация и децентрализация процесса разработки решения. Влияние авторитета личности на 

процесс разработки и принятия управленческого решения. 

8. Организация и контроль выполнения управленческого решения 

Проблемы организации исполнения принятых управленческих решений. Особенности процедуры 

организации выполнения управленческих решений. Стимулирование и кадровое обеспечение 

реализации решения. Контроль реализации управленческих решений. Значение, функции и виды 

контроля. Социально - психологические аспекты контроля и оценки исполнения решения. Методы 

контроля и оценки исполнения решений. Управленческие решения и ответственность. Сущность и 

виды ответственности за выполнение управленческих решений. 

9. Оценка эффективности и качества управленческого решения 

Решения как инструмент реализации изменений в функционировании и развитии предприятий. 

Эффективность решений. Особенности оценки эффективности управленческого решения, 

составляющие эффективности. Методологические подходы к оценке эффективности решений. 

Суть и содержание понятий «качество управленческой деятельности», «качество управленческого 

решения». Значение стандартизации процессов управления качеством процесса разработки и 

принятия управленческого решения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Муниципальный 

менеджмент»/ Г.А. Гайнуллина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗОМ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Управление государственным и 

муниципальным заказом». 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Управление государственным и муниципальным 

заказом» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

ПК-3 

Знать  

• основные положения законодательства 

Российской Федерации в области размещения 

государственных и муниципальных заказов; 

полномочия комиссий по размещению 

государственных закупок; способы размещения 

государственных заказов; процедуры различных 

способов размещения государственных и 

муниципальных закупок, их содержание; 

специфику размещения закупок; условия и 

порядок заключения и исполнения 

государственных и муниципальных контрактов. 

Уметь  

• применять на практике положения законов и 

нормативных актов Российской Федерации о 

размещении государственных закупок; 

применять информационные технологии при 

размещении государственных закупок. 

Владеть  

• навыками разработки пакетов документации к 

проведению любых способов размещения 

государственных заказов и подготовки проектов 

государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Управление государственным и муниципальным заказом» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.01 

Управление 

государственным и 

муниципальным 

заказом 

 Системы ГМУ, 

Государственные 

программы  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-3 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 120 20 
Лекций 24 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 96 16 
Самостоятельная работа обучающихся 141 259 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Общие принципы государственных и муниципальных закупок 

1. Общие принципы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Историческая справка о происхождении и развитии торгов. Международный опыт размещения 

государственного заказа. 

2. Нормативно-правовая база для размещения государственных и муниципальных заказов. 

Общие положения. Гражданский кодекс РФ – базовый нормативный акт организации закупок для 

государственных нужд. Регулирование организации закупок для государственных нужд 

Бюджетным кодексом РФ. Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Раздел II. Система размещения заказов 

3. Процедура размещения заказов. 

Государственные и муниципальные заказчики. Способы размещения заказа. Комиссии по 

размещению заказов.  

4. Государственные и муниципальные контракты. Специфика размещения закупок для 

государственных нужд. 

Конкурс на право заключить государственный или муниципальный контракт. Особенности 

проведения закрытого конкурса. Последствия признания конкурса несостоявшимся. Размещение 

заказа путем проведения аукциона. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Управление 

государственным и муниципальным заказом»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 



 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Управление имущественными и 

земельными отношениями». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Управление имущественными и земельными 

отношениями» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Умение  применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

ПК-3 

Знать  

• основы правового, экономического и 

административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории;  

• основные понятия, задачи и принципы 

землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

• методы, приемы и порядок ведения 

мониторинга земель территорий; 

• механизм принятия решения об организации 

контроля использования земельных участков и 

другой недвижимости территории; 

• обеспечение охраны земли на территориях, 

неблагоприятных в экологическом отношении; 

• основы инженерного обустройства и 

оборудования территории. 

• сущность и содержание экономики 

недвижимости; 

• рынок недвижимости как часть 

инвестиционного рынка; 

• стоимость и цену недвижимости; 

• основные операции на рынке недвижимости. 

Уметь  

• осуществлять сбор информации, вводить ее в 

базу данных геоинформационных систем для 

последующего использования в 

профессиональной деятельности;  

• использовать кадастровую информацию в 

профессиональной деятельности; 

• выявлять территориальные проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-

имущественных отношений; 

• осуществлять контроль над соблюдением 

законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации 



проектов по эксплуатации и развитию 

территорий. 

Владеть  

• методами определения эффективности 

недвижимости на разных стадиях ее создания и 

функционирования. 

• методами, приемами и порядком ведения 

мониторинга земель территорий. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Управление имущественными и земельными отношениями» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 

Управление 

имущественными и 

земельными 

отношениями 

 Системы ГМУ, 

Государственные 

программы  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 120 20 
Лекций 24 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 96 16 
Самостоятельная работа обучающихся 141 259 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Земельные правоотношения в РФ 

1. Земельные правоотношения  

2. Право собственности и иные права на землю  

Понятие и особенности права собственности на землю. Право государственной и муниципальной 

собственности на землю. Право частной собственности на землю. Общая характеристика иных 

прав на землю. Вещные и обязательственные права на землю. Права и обязанности субъектов прав 

на землю. Основания и порядок возникновения и прекращения прав на землю. 

3. Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам из 
государственных и муниципальных земель для строительства  



Общие условия предоставления земельных участков. Нормы предоставления земельных участков 

для строительства. Порядок предоставления земельных участков для строительства. Порядок 

предоставления земельных участков для жилищного строительства. 

4. Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам из 
государственных и муниципальных земель для целей, не связанных со строительством 

Нормы предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством. Порядок 

предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством. 

Раздел II. 2. Правовая связь между земельным участком и расположенными на нем 

объектами недвижимости при отчуждении земельного участка 

5. Сделки с земельными участками 

Понятие оборота. Ограничения оборотоспособности земельных участков. Виды сделок с 

земельными участками. Условия совершения и оформления сделок с земельными участками. 

Правовая связь между земельным участком и расположенными на нем объектами недвижимости 

при отчуждении земельного участка. Договор купли-продажи земельных участков. Ипотека 

(залог) земельных участков. Аренда земельных участков. Переход прав на земельные участки по 

наследству. Дарение и мена земельных участков. Рента земельных участков. 

6. Понятие и система органов государственного управления земельным фондом 

Понятие, цели, задачи, методы, виды управления земельным фондом. Понятие земельного фонда. 

Система органов государственного управления земельным фондом и их полномочия. Общая 

характеристика функций государственного управления земельным фондом. 

7. Функции государственного управления земельным фондом 

Мониторинг земли. Землеустройство. Государственный кадастровый учет земельных участков. 

Государственный кадастр недвижимости. Надзор за соблюдением земельного законодательства, 

охраной и использованием земель. Перевод земель и земельных участков из одной категории в 

другую. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Управление 

имущественными и земельными отношениями»/ О.В. Анохина. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 «Принятие и исполнение 
государственных решений» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)", утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 



  

Процесс изучения дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

ПК-1 

Знать:  
- виды государственных решений и методы их 

принятия; 
- принципы развития и закономерности 

функционирования государственной организации и ее 

отличия от частной организации; 
Уметь:  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

принятием и исполнением государственных решений; 
- подготовить пояснительную записку к проекту нового 

государственного решения, содержащую обоснование 

его целесообразности, базовую концепцию и 

прогностическую оценку результатов 
Владеть:  
- навыками работы с правовыми актами;  
- навыками оценки экономических и социальных 

условий осуществления государственных программ. 

Умение  организовывать 

контроль исполнения, 

проводить оценку качества 

управленческих решений и 

осуществление 

административных 

процессов 
 

ПК-25 

Знать 
- базовые методологические подходы к интерпретации 

принятия государственных решений; 
- рабочую модель анализа принятого государственного 

решения 
- этапы реализации и завершения процесса принятия и 

исполнения государственных решений 
Уметь 

- осуществить оценку обоснованности, содержания и 

последствий официально утвержденного решения; 
Владеть 

умением организовывать контроль исполнения 

управленческих решений 

Способность  

диагностировать этические 

проблемы и применять 

основные модели принятия 

этичных управленческих 

решений 

ДПК-1 

Знать 

• основные модели принятия этичных 

управленческих решений 

Уметь 

• осуществить диагностику этических  проблем 

• принимать этические  управленческие решения; 

Владеть 

• навыками оценки экономических и социальных 

условий осуществления государственных программ. 

Владение навыками 

выявления отклонений в 

реализации управленческих 

решений и проведения 

корректирующих процедур 

ДПК-7 

Знать 

• методы проведения корректирующих процедур при 

выявлении отклонений в реализации управленческих 

решений 

Уметь 

• проводить корректирующие процедуры при 

выявлении отклонений в реализации управленческих 

решений 

Владеть 

• навыками проведения корректирующих процедур 



при выявлении отклонений в реализации 

управленческих решений 

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Принятие и исполнение государственных решений» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.01 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений  

Управление 

проектами, 

Государственные 

программы 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-1, 

ПК-25, 

ДПК-1 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 112 16 
Лекций 24 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 88 12 
Самостоятельная работа обучающихся 113 227 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Основные направления исследований и теоретические модели принятия 

государственных решений.  

Нормативный подход к принятию решений. Поведенческий (дескриптивный) подход к принятию 

решений.  

 

Тема 2. Система государственного управления как деловая среда принятия решений.  

Специализированные теории принятия государственных решений.  

 

Тема 3. Государство как субъект принятия решений 

Государство как общественный институт. Специфические параметры государства как субъекта 

принятия решений. Основные акторы государства при принятии решений.. Институты как акторы 

государственных решений. Контрагенты государства в процессе принятия решений 

 

Тема 4.Уровни принятия государственных решений 

Причины уровневой сегментации принятия государственных решений. Политический уровень 

принятия государственных решений. Публичные формы принятия государственных решений на 



политическом уровне. Латентные инструменты принятия государственных решений. 

Политические и управленческие механизмы принятия государственных решений. 

Макроэкономический и организационно-административный уровни принятия государственных 

решений. Межуровневые противоречия в принятии государственных решений и способы их 

преодоления. Сущность и специфика процесса принятия государственных решений 

 

Тема 5. Этапы принятия государственных решений 

Этапизация как процедура рационализации принятия государственных решений. 

Подготовительный этап принятия государственных решений. Этап выработки целей. Этап 

реализации целей и завершающий этап. Этап реализации целей и завершающий этап. 

Информационно-аналитическое обеспечение принятия государственных решений 

 

Тема 6. Прогнозирование и планирование в принятии государственных решений 

Формы и методы прогнозирования. Программирование в принятии государственных решений 

 

Тема 7. Государственная политика 

Сущность и отличительные особенности государственной политики. Структурные характеристики 

государственной политики. Риски в процессе формирования государственной политики.  

Контроль и управление рисками. Социокультурные основания государственной политики 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Принятие и исполнение 

государственных решений»/ С.М.Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 «Разработка управленческого 

решения» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)", утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Разработка управленческого решения» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 



Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Умение  определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

ПК-1 

Знать:  

- общую методологию и технологию разработки 

управленческих решений; 
- содержание процесса планирования при разработке 

управленческих решений; 
Уметь: 

- находить наиболее разумные решения типовых и 

нестандартных задач управления; 
- осуществлять обоснованный выбор критериев 

целесообразности; 
- оценивать и выбирать альтернативные варианты 

решения. 
Владеть: 

- современными методами принятия решений в 

различных условиях обстановки; 

Умение  определять 

параметры качества 

управленческих решений и 

осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и принимать 

корректирующие меры  

ПК-21 

Знать 

-организационные и социально-психологические 

основы подготовки и реализации управленческих 

решений; 
- технологию оценки качества и эффективности 

разработки управленческих решений. 
Уметь 

- осуществлять обоснованный выбор критериев 

целесообразности; 
Владеть 

- навыками выявления отклонений в реализации 

управленческих решений и проведения 

корректирующих процедур; 
- навыками творческого принятия управленческих 

решений и осуществления контроля  за их реализацией. 

Владение навыками 

выявления отклонений в 

реализации управленческих 

решений и проведения 

корректирующих процедур 

ДПК-7 

Знать 

• методы проведения корректирующих процедур при 

выявлении отклонений в реализации управленческих 

решений 

Уметь 

• проводить корректирующие процедуры при 

выявлении отклонений в реализации управленческих 

решений 

Владеть 

• навыками проведения корректирующих процедур 

при выявлении отклонений в реализации 

управленческих решений 

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Разработка управленческого решения» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 



учебной 

дисциплины 
является опорой 

Б1.В.ДВ.05.02 
Разработка 

управленческого 

решения  

Управление 

проектами, 

Государственные 

программы 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-1, 

ПК-21 
ДПК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 112 16 
Лекций 24 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 88 12 
Самостоятельная работа обучающихся 113 227 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 

Тема 1. Процесс управления и  управленческие решения 

Значение и сущность решений. Место управленческого решения в процессе управления. 

Составляющие управленческого решения.  Направляющая, координирующая и мотивирующая 

функции решений.  Управленческое решение как процесс и как явление. Экономическая, 

организационная, социальная, правовая и технологическая сущность управленческого решения. 

Интеллектуальная деятельность при разработке решений.  

 

Тема 2. Диагностика проблем.  Виды обеспечения процесса принятия решения. Целевая 

ориентация решений 

Сущность и типология ситуаций и проблем. Методологическое. Информационное. 

Организационное. Правовое. Кадровое. Финансовое. Техническое. Программное. Формирование 

системы целей управленца. Выбор цели и ее понятие. Формулировка критериев, позволяющих 

оценить степень достижения целей. Факторы  и количественные шкалы в целях. Сравнительная 

важность подцелей. Деревья целей. Метод блок-схем 

 

Тема 3. Классификация управленческих решений. Методы разработки управленческих 

решений.  

Характеристика основных групп методов, используемых в процессе подготовки, принятия и 

реализации решений. Количественные, эвристические, экспертные методы. Моделирование. 

Графические методы. Метод платежной матрицы. Экономико-математические модели и методы в 

управлении. 

 

Тема 4. Технология и модели процесса разработки управленческих решений 

Технология разработки решений. Традиционная модель разработки и реализации управленческих 

решений. Детализированная модель разработки и реализации управленческих решений.  

"Типовой" процесс разработки управленческих решений.  

Моделирование процесса разработки решения.  Сущность и содержание математического 

моделирования. Формализованная схема, описывающая моделируемый процесс.  

Операционные модели решений. Разновидности математических моделей и их использование. 



Нормативные модели. Три основных подхода к построению моделей процесса разработки 

решений: теория статистических решений; теория полезности; теория игр.  

 

Тема  5. Организация процесса разработки управленческих решений 

Методология процесса разработки решений. Системный анализ, как метод принятия решений. 

Характеристики традиционного экономического и системного анализа. Исследование операций 

как приложение современной науки к решению сложных задач. 

Организация разработки решений. Основные принципы организации разработки решений.  

Функции системных аналитиков и руководителей в процессе выработки решений. Организация и 

эффективность использования экспертных оценок. Процессорные технологии подготовки и 

реализации управленческих решений 

 

Тема 6. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

Принятие решений в условиях определённости. Понятие модели.  

Решение проблем распределения ресурсов с помощью методов линейного программирования. 

Понятие риска и неопределенности. Источники рисков в бизнесе. Оценка степени риска. Метод 

калькуляции рисков. Меры по снижению возможного риска. Методы разработки и принятия 

решений в условиях риска и неопределенности (критерии теории игр, EMV, дерево решений, 

имитационное моделирование и др.). 

 

Тема 7. Организация и контроль выполнения управленческих решений 

Организация выполнения принятых решений. Основные принципы организации исполнения 

решений. Условия формирования образа предстоящей деятельности. Значение, функции и виды 

контроля.  

Три составляющих процесса контроля: содержательная, организационная, технологическая. 

Основные функции содержания контроля: диагностика состояния дел, ориентирование, 

стимулирование, корректировка действий, распространение передового опыта, осуществление 

авторского надзора, педагогическая и правоохранительная. 

Виды контроля и признаки их классификации. Методы контроля и механизм его осуществления.  

Контроль предварительный, направляющий, фильтрующий и последующий. Четыре стадии 

процесса контроля: установление норм деятельности, сбор данных о фактических результатах, 

сравнение и оценку фактического и ожидаемого итогов выполнения, разработку и реализацию 

корректирующих действий. Социально-психологические аспекты контроля и оценки исполнения 

решений. Трудности и особенности проведения контроля.  

 

Тема 8. Оценка эффективности управленческих решений 

Решения как инструмент изменений в функционировании и развитии предприятий. 

Этапы реализации модели успешного управления организационными изменениями: давление и 

побуждение; посредничество и переориентация внимания; диагностика и осознание; нахождение 

нового решения и обязательства по его выполнению; эксперименты и выявление. 

Особенности оценки эффективности решений. Оценка эффективности на качественном уровне. 

Состав качественных показателей эффективности. 

Специфические особенности управленческого труда и трудность количественной оценки. 

Методологические подходы к оценке эффективности решений. Расчеты по оценке эффективности 

управления. Обобщающие показатели оценки экономической и социальной эффективности 

управления. 

Оценка эффективности выполнения отдельных управленческих функций.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Разработка 

управленческого решения»/ С.М.Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 



бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01  «Игровые виды спорта »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление   (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10. 12. 2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Игровые виды спорта» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

Знать:  

– социальную роль различных видов спорта; 

–    роль оптимальной двигательной активности в 

повышении функциональных и двигательных 

возможностей (тренированности) организма 

человека, общей и профессиональной 

работоспособности; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; 
– механизмы формирования коллективной 

деятельности в команде; 
– методику самостоятельного выбора средств 

физической культуры для обеспечения 

эффективности профессиональной деятельности. 
 

Уметь: 

– использовать творчески средства и методы 

физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 
– применять основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность для 

укрепления здоровья людей; 
– вести самоконтроль за тренировочными и 

соревновательными нагрузками. 
 

Владеть: 



– навыками повышения функциональных и 

двигательных способностей для физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность; 
– личным опытом и навыками повышения своих 

функциональных и двигательных способностей; 

– средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья и 

самосовершенствования необходимых для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 
Результаты освоения дисциплины зависят от групп, образованных на основании медицинского 

заключения:  

– основная группа. К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в состоянии 

здоровья (или с незначительными отклонениями), имеющие достаточную физическую 

подготовленность. В данной группе следует использовать обязательные виды занятий согласно 

учебной программе в полном объеме, а также сдачу контрольных нормативов, то есть для группы 

предписаны занятия физической культурой, в том числе и по игровым видам спорта, без 

ограничений и участие в соревнованиях;  

– подготовительная группа. К подготовительной группе относятся обучающиеся, имеющие 

незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточные физическое развитие и 

физическую подготовленность. Обучающиеся, отнесенные к этой группе, занимаются по учебным 

программам при условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и 

умений, особенно связанных с предъявлением организму повышенных требований. То есть, 

занятия проводятся с незначительными ограничениями физических нагрузок, обучающие не 

выставляются на соревнования, но способны в рамках соревнований вести протоколы и судить 

игровые виды спорта; 

– специальная медицинская группа. К специальной медицинской группе относят обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих реабилитацию после перенесенных 

заболеваний, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Комплектование 

специальных медицинских учебных групп осуществляется с учетом пола, характера заболеваний 

обучающихся, уровня их физического и функционального состояния (на основании заключения 

(справки) врачебной комиссии). Таким образом, обучающимся данной группы показаны 

систематические занятия физическими упражнениями, в том числе игровыми видами спорта, со 

значительными ограничениями физических нагрузок в зависимости от видов заболеваний. 

Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 

- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом имеющихся 

показаний и противопоказаний; 

- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности и объективной 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- освоение обучающимися знаний по методике использования средств физической культуры, в том 

числе игровых видов спорта, при заболевании, по контролю физического и функционального 

состояния организма; 

- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных 

возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

На основании диагноза заболеваний и функциональных возможностей организма 

обучающиеся распределяются по подгруппам: «А», «Б» и «В». 

Подгруппа «A» формируется из студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной системы. Основным содержанием занятий в этой группе 

являются дыхательные упражнения и упражнения циклического характера (ходьба, бег, плавание), 

позволяющие совершенствовать аэробные возможности занимающихся. Использование 

физической нагрузки в данной подгруппе должно подвергаться строгому индивидуальному 

дозированию. 

Подгруппа «Б» состоит из студентов с заболеваниями органов пищеварения (язвенной 

болезнью, хроническим гастритом, колитом, холециститом), печени, эндокринной и мочеполовой 

системы. В эту же подгруппу включаются лица со средней и высокой степенью миопии. В данной 



подгруппе преимущественно используются упражнения основной гимнастики, облегченный 

вариант игровых упражнений, включенные в программы лечения конкретных заболеваний. 

Подгруппа «В» комплектуется из студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: остаточными явлениями паралича, парезов, после перенесения травм верхних и нижних 

конечностей, с остаточными явлениями костного туберкулеза, деформацией грудной клетки, 

сколиозами. В этой группе используются упражнения, способствующие совершенствованию 

осанки, опорно-двигательного аппарата, общеразвивающие и корригирующие физические 

упражнения. 

Используется группировка упражнений по их конкретному назначению в процессе 

выполнения двигательных действий. Для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, они 

подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные. Общеукрепляющие 

упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего организма. Специальные 

упражнения оказывают избирательное воздействие на ту или иную часть опорно-двигательного 

аппарата. Одни и те же упражнения, в зависимости от физического состояния, диагноза 

заболевания и методики их применения, могут способствовать решению разных задач.  

Занятие в специальной медицинской группе строится по стандартной схеме 

(подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от обычных, имеет свои 

принципиальные особенности.  

В подготовительной части занятия выполняются общеразвивающие упражнения (в 

медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается постепенно; 

применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех органов и систем к 

выполнению основной части урока. В этой части урока не следует использовать много новых 

упражнений, а также интенсивные нагрузки.  

В основной части занятия занимающиеся овладевают основными двигательными 

навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, испытывают 

эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части занятия предусматривает решение 

ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, разностороннее развитие (в 

пределах возможностей занимающихся) основных физических качеств: быстроты, силы, 

выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию гибкости и улучшению 

координации движений. С этой целью применяются бег (отрезки по 20-30 м), чередующийся с 

ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, упражнения на равновесие. 

В заключительной части занятия используются упражнения, восстанавливающие организм 

после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и 

др.).  

Особое значение при работе с группой приобретает принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий, предусматривающий увеличение объема и интенсивности 

нагрузок по мере роста функциональных возможностей организма. На начальном этапе учебно-

тренировочного процесса студентов специальных медицинских групп используются нагрузки 

малой интенсивности. Частота сердечных сокращений (ЧСС) составляет 90-100 уд./мин., что на 

25–30 % выше исходного уровня (70–77 уд./мин.). Дозировано включается физическая нагрузка 

средней интенсивности, повышающая частоту пульса до 40–50 % от исходной величины (до 100–

115 уд./мин.). По мере роста функциональных возможностей организма используется нагрузка 

средней интенсивности и дозировано выше средней. ЧСС составляет 130–140 уд./мин., что на 70–

80 % выше исходного уровня. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Игровые виды спорта»  является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.01 Игровые виды спорта Физическая Успешное освоение ОК- 8 



культура 

(образовательные 

программы среднего 

общего образования; 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования)  

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 328 32 
Лекций   
Лабораторных работ   
Практических занятий 328 32 
Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 
 

зачет в 2,4,6,8 семестре 
 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

5.1 Тематический план для очной формы обучения – волейбол 

 

Тема 1. Виды волейбола. Состав команды. Правила соревнований в волейбол. 

Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока (общефизическая 

разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  рук. Отработка навыков, 

работа в группах, парах. 

Тема 2.  Общефизическая разминка. Стойки и перемещения, их сочетания (бег, скачок, 

остановки).  Передача мяча сверху в опорном положении.  Отработка навыков, работа в группах, 

парах 

Тема 3. Общефизическая разминка. Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на месте. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Передача мяча сверху и снизу 

в опорном положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым 

отступлением от правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. 

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Прием снизу двумя руками в опорном положении. 

Верхняя прямая подача Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием по технике 

Тема 7 . Общефизическая разминка. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, 

остановки). Передача мяча сверху в опорном положении Отработка навыков, работа в группах, 

парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8 . Общефизическая разминка.  Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на 

месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Отработка навыков, работа в 

группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 



Тема 11. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. 

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12.  Общефизическая разминка. Прием сверху в опорном положении. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка. Сочетание приема сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Подача на точность. Верхняя боковая подача. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Демонстрация отработанных навыков подачи и 

приема. Работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Волейбольные стойки (Высокая, средняя, низкая ). 

Перемещения (взад-вперед и влево-вправо). Упражнения на точность попадания мячом при 

передачах, подачах, нападающих ударов. Работа в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 17.  Общефизическая разминка.  Передача сверху двумя руками в прыжке. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 18. Общефизическая разминка Прямой нападающий удар.  Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Нападающий удар с переводом.  Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 20. Общефизическая разминка.  Индивидуальное блокирование.  Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Игра в команде: передачи. Тактические  действия. 

Пас предплечьями: подготовка, выполнение, дальнейшие действия. Отработка навыков в парах. 

Учебная игра с заданием по технике  

Тема 22. Общефизическая разминка.  Тактические  действия. Отработка навыков игры у 

сетки. Подача и пас предплечьями.  Прием подачи в правой и левой задних  зонах. Учебная игра с 

заданием по технике  

Тема 23. Общефизическая разминка. Отработка тактики нападения и тактика защиты 

(индивидуальные, групповые и командные действия). Отработка навыков в парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

 

5.2 Тематический план для очной формы обучения – баскетбол 

 

Тема 1. Изучение правил игры в баскетбол. Классификация техники игры. Обучение 

навыкам игры в баскетбол.  

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  рук.  

Тема 3. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.   Воспитание физических 

качеств, специфичных для баскетбола при обучении перемещениям. Развитие основных 

двигательных качеств 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Техника владения мячом: ловля и передача мяча на 

месте; (ловля и передача мяча в движении; ведение мяча в шаге (высокое); ведение мяча в 

движении с использованием (двух-шажного ритма) 

Тема 5. Общефизическая разминка.  Развитие специальной прыгучести, прыжковой 

выносливости, акробатической ловкости и координации баскетболиста.  Отработка навыков в 

тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 6. Общефизическая разминка.  Особенности содержания и методов работы на 

различных этапах подготовки баскетболиста. Особенности женского организма и методика 

занятий с женщинами в баскетболе. Особенности мужского организма и методика занятий с 

мужчинами в баскетболе. Двухсторонняя  игра 

Тема 7. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. Броски 

мяча двумя руками от груди и сверху. Бросок одной рукой от плеча. Отработка навыков в тройках. 

Учебно-тренировочная игра. 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. Бросок 

одной рукой от плеча с использованием двухшажного ритма. Бросок одной рукой снизу. 

Отработка навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 



Тема 9. Общефизическая разминка. Обучение технике игры в нападении и защите. Бросок 

одной и двумя руками снизу с использованием двухшажного ритма.  Отработка навыков в 

тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 10. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники защиты: 

стойки защитника и производные от нее. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная 

игра 

Тема 11. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники нападения. 

Техника овладения мячом (выбивание и вырывание; перехват и отбивание; накрывание мяча 

спереди при броске). Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 12. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение тактическим 

действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для 

отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака корзины.  Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 13. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ловли мяча двумя 

руками. Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху. Отработка навыков в группах. 

Учебно-тренировочная игра 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники броска одной рукой от 

плеча в движении. Овладение техникой высокого ведения мяча. Отработка навыков в группах. 

Учебно-тренировочная игра 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного броска. 

Овладение техникой финтов с мячом. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники приема мяча двумя 

руками снизу. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники финтов с мячом, 

техникой перехвата мяча.  Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра на два 

кольца. 

Тема 18. Общефизическая разминка. Взаимодействия игроков в личной защите. 

Совершенствование техники взаимодействий при подборе мяча. Отработка навыков в группах. 

Учебно-тренировочная игра на два кольца. 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники приема мяча двумя 

руками сверху. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра  

Тема 20. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники игры в баскетбол. 

Учебно-тренировочная игра на два кольца. Совершенствование техники ловли мяча одной рукой. 

Учебно-тренировочная игра. 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Совершенствование навыков  проведения разминки, 

основы  судейской практики, ведение протокола соревнований. Проведение соревнований команд 

группы на выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. Учебно-

тренировочные игры на совершенствование навыков . 

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в спортивной 

тренировке. Игра с соблюдением правил баскетбола 

 

5.3. Тематический план для очной формы обучения – мини-футбол 

 

Тема 1. Виды футбола. Мини-футбол.  Состав команды. Правила соревнований в футболе, 

мини-футболе. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, работа в 

группах, парах. 

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, работа в 

группах, парах.  Отработка навыков, работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка.Совершенствование физических качеств. Особенности 

содержания и методов работы на различных этапах подготовки. Отработка навыков, работа в 

группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Воспитание физических качеств 



при обучении перемещениям. Развитие основных двигательных качеств.  Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Техника игры в нападении. Техника передвижения и 

прыжки: бег с изменением направления, сменой ритма, с внезапными остановками, со сменой 

положения ног при ведении мяча, спиной вперед, приставными шагами, по прямой и по дуге, 

прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты.  Отработка навыков в парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Техника ударов по мячу: удар серединой подъема с 

лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, крученый удар, удар лбом по мячу, 

удар боковой частью головы. Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием по технике 

Тема 7. Общефизическая разминка. Техника передачи и остановки мяча: остановка мяча 

ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание мяча.   Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Отработка техники игры в нападении. Работа в 

группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Техника игры в защите: бег, остановки, повороты, 

прыжки, отбор мяча толчком туловищем, выбиванием (без падения и в падении), наложением 

стопы на мяч. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Техника игры вратаря: ловля низких, полувысоких и 

высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, отбивание мяча, переводы, отбор 

мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение тактическим 

действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для 

отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 12. Общефизическая разминка. Техника штрафного удара. Отработка навыков, работа 

в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка.  Совершенствование технических приемов, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Совершенствование основных 

двигательных качеств.  Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым 

отступлением от правил. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в нападении.  

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ударов по мячу: удар 

серединой подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, крученый удар, 

удар лбом по мячу, удар боковой частью головы Отработка навыков в парах Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники передачи и остановки 

мяча: остановка мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание мяча.   

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в нападении и 

защите. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 18.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры вратаря: ловля 

низких, полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, отбивание 

мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная 

игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка. Совершенствование тактических действий.  

Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для отвлечения 

мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 20. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного удара. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Совершенствование навыков  проведения разминки, основы  судейской практики, 

ведение протокола соревнований. Проведение соревнований команд группы на выбывание. 



Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. Учебно-

тренировочные игры на совершенствование навыков  

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в спортивной 

тренировке. Игра с соблюдением правил мини-футбола 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (волейбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды спорта 

(волейбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (баскетбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды спорта 

(баскетбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (мини-футбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды спорта 

(мини-футбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

АДАПТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.06.02  «Адаптационный модуль по 

физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10. 12. 2014 № 1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Адаптационный модуль по физической культуре и спорту 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
 

ОК-8 

Знать:  

• научно-практические основы адаптивной 

физической культуры и здорового образа жизни; 

• основы физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Уметь: 

• использовать творчески средства и 

методы адаптивной физического культуры для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

• уметь применять основы физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность для укрепления здоровья людей с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

Владеть: 

• средствами и методами  адаптивной 

физической культуры,  для укрепления здоровья 

людей с ограниченными возможностями и 

инвалидов в успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности; 

• навыками повышения своих 

функциональных и двигательных способностей 

для физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02  «Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.02 

Адаптационный 

модуль по физической 

культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Физическая 

культура 

(образовательные 

программы среднего 

общего образования; 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования) 

Успешное освоение 

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК- 8 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 328 32 
Лекций   
Лабораторных работ   
Практических занятий 328 32 
Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 
зачет на 1,2,3,4 курсах 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет, цели, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, ее роль 

и место в реабилитации и социальной интеграции людей с отклонениями в состоянии здоровья 

Роль и место АФК в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов. Основные группы (классы инвалидов) по существующим 

классификациям. Международные и национальные организации, занимающиеся  адаптивным 

спортом. 

 

Тема № 2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 

Адаптивная физическая культура (АФК). Общие понятия. Основные компоненты (виды 

АФК).  

 

Тема № 3. Адаптивная физическая культура как интегративная наука 

Теория адаптивной физической культуры. Основные опорные концепции теории 

адаптивной физической культуры. Цели и задачи адаптивной физической культуры. Основные 

компоненты (виды) адаптивной физической культуры.  

 



Тема № 4. Принципы, функции и концепции методологии адаптивной физической 

культуры 

Функции адаптивной физической культуры. Принципы адаптивной физической культуры. 

Специально-методические принципы. 

 

Тема № 5. Средства и методы адаптивной физической культуры, физической культуры и 

спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами 

Основы реабилитации. Средства адаптивной физической культуры. Разновидности 

профессиональной реабилитации. 

 

Тема № 6. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей с 

нарушениями слуха и зрения 

Основные компоненты адаптивной физической культуры. Особенности организации 

адаптивной физической культуры с детьми с нарушением зрения. Особенности организации 

адаптивной физической культуры с детьми с нарушением слуха. 

 

Тема № 7. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей с 

нарушениями психического и интеллектуального развития 

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в моу "специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат viii вида" 

 

Тема № 8. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей с 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

Этапы становления и развития адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Становление адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в России. Особенности содержания адаптивного спорта для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания к занятиям 

адаптивным спортом для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  

Тема № 9.Содержание и организация инклюзивного образования людей с нарушением в 

развитии 

Понятие инклюзивного образования. Детская инвалидность в России. Особенности 

инклюзивного образования.  Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию 

инклюзивного образования. Особенности организации инклюзивного образовательного 

пространства в образовательной организации. 

 

Тема № 10. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей с 

соматическими заболеваниями (СМГ) 

Характеристика системы специального образования в Российской Федерации. Организация 

процесса физического воспитания учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в 

образовательных учреждениях.  Особенности физического воспитания учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе. 

 

Тема № 11. Адаптивный спорт: структура и содержание 

Особенности адаптивного спорта. Цели и задачи адаптивного спорта. Основные функции 

адаптивного спорта. Основные направления развития адаптивного спорта. Модели 

соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

 

Тема № 12. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спорте (в 

паралимпийском, сурдлимпийском и специальном олимпийском движениях) 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Система организации и 

проведения спортивнофункциональной классификации. Основные группы лиц, занимающихся 

адаптивным спортом. Паралимпийское движение. Специальное олимпийское движение. 

Программа «объединенный спорт».  

 

Тема № 13. Спортивно – медицинская классификация людей, занимающихся адаптивным 

спортом 



Принципы классификации в адаптивном спорте. Виды классификаций.  

 

Тема № 14. Психолого – педагогические аспекты работы тренера по адаптивной 

физической культуре 

 Понятие тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Социально 

педагогическая поддержка учащихся с ограниченными  возможностями в состоянии здоровья 

(ОВЗ) и  инвалидов. 

 

Тема № 15. Профилактика травматизма при занятиях адаптивным спортом и обеспечение 

безопасности 

Правила предупреждения травматизма в адаптивном спорте. Медицинское обследование 

учащихся.  Определение индивидуальных адекватных физических нагрузок. 

 

Тема № 16. Допинг-контроль и комплекс мероприятий по антидопинговому обеспечению 

адаптивного спорта. Разрешение на терапевтическое использование 

Что такое разрешение на терапевтическое использование (TUE)? Критерии выдачи 

разрешений на терапевтическое использование (ТUE).  Роль ВАДА в выдаче разрешений на 

терапевтическое использование. 

 

Тема № 17. Цели, задачи и принципы комплексной реабилитации людей с отклонениями в 

состоянии здоровья. Классификация видов реабилитации 

Основы и принципы реабилитации. Цель, задачи и основы реабилитации. Медицинская 

реабилитация. Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. Профессиональный 

аспект реабилитации. Этапы реабилитации.  Основные принципы реабилитации. 

 

Тема № 18. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

 Деонтология и принципы медицинской этики общения с инвалидами. 

 

Тема № 19. Социальная реабилитация средствами туризма. Противопоказания для участия   

в туристских мероприятиях. Нетрадиционные оздоровительные технологии . Игра как 

деятельность.   Игра для психологического контакта   между занимающимися. Коррекционно-

развивающие игры в адаптивной физической культуре. Плавание лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья – гидрореабилитация. 

 

Тема № 20. Нормативно-правовые аспекты по вопросам адаптивной физической культуры 

и спорта и их классификация 

Нормативно-правовые документы в управлении адаптивной физической культурой. 

Система нормативных правовых актов о физической культуре и спорте. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» — правовой фундамент спортивного 

менеджмента.  

 

Тема № 21. Федеральные законы РФ.  

Указы Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ. Приказы и 

другие нормативно-правовые документы федеральных органов исполнительной власти 

Тема № 22. Методические рекомендации и системы мер по развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 

 Передовой опыт организации системы адаптивной физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Международный опыт развития адаптивной физической культуры и спорта по результатам 

реализации программ Всемирной Организации Здравоохранения. Рекомендации по развитию 

адаптивной физической культуры и спорта на региональном и муниципальном уровне. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые Адаптационный 

модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета 

от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 


