
АННОТАЦИИ 

рабочих программ дисциплин 

основной образовательной программы высшего образования 

 

Направление подготовки – 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) ООП – Государственное и муниципальное управление в 

лесном секторе 

Уровень подготовки – магистратура (академическая) 

 

Б1.Б.1 Мировая экономика 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:  получить углубленные знания о новых 

современных формах международных эко-номических отношений, меняющихся в 

условиях глобализации экономики, научно-технического прогресса и углубления 

региональной интеграции и умение применять их в профессиональной деятельности  

2. Задача изучения дисциплины: 

 - изучить современные тенденции развития мирового хозяйства как  единого целого 

и его влияние на экономику отдельной страны, включая Россию;  

- заложить основы осуществления экспертной оценки и стратегического планирования 

процессов в мировой экономике и международной коммерческой деятельности.  

3. Содержание дисциплины: 

Дисциплина охватывает широкий круг вопросов, связанных с формированием и 

функционированием мирового хозяйства и системы международных экономических 

отношений. Рассматривается сущность современной системы мирохозяйственных связей, 

дается характеристика глобальных проблем начала третьего тысячелетия (включая 

мировой экономический кризис), детализируются особенности взаимоотношений 

основных субъектов системы мирохозяйственных связей в международной торговле, 

анализируются вопросы международного инвестирования, международной миграции 

рабочей силы, международных валютно-кредитных отношений, процессы региональной 

экономической интеграции. Особое место уделяется месту России в системе современных 

международных экономических отношений.  

Содержание дисциплины раскрывается в лекциях, на практических занятиях, при 

написании контрольных работ, рефератов и участии в научно-практических 

конференциях. 

Изучение дисциплины завершается защитой реферата, презентацией выступлений 

студентов по индивидуальным заданиям на научно-практической конференции и сдачей 

зачета в форме компьютерного тестирования. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Курс предполагает 

знание по программе бакалавров таких дисциплин, как история экономических учений, 

микроэкономика, макроэкономика, международные экономические отношения, основы 

математического анализа, информационные технологии, история, философия, 

культурология, социология и экология. 

5.Требования к результатам освоения. Благодаря освоению дисциплины «Мировая 

экономика» магистр должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способностью понимать современные тенденции развития политических процессов 

в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать:  



- современные тенденции международного разделения труда в условиях глобализации 

экономики; 

- закономерности функционирования современной мировой экономики; 

- теорию и методы анализа влияния различных форм международных экономических 

отношений;  

- теорию и методы анализа макроэкономической и микроэкономической среды и ее 

влияния на функционирование фирм и органов муниципального управления в условиях 

интернационализации хозяйственной жизни. 

Уметь: 

- анализировать проблемы международной экономической интеграции в современных 

условиях; 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы экономической жизни 

общества; 

- проводить анализ конкурентной среды отрасли, корпорации, включая ТНК и МНК;  

- уметь анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование их 

спроса в условиях глобализации экономики;  

- уметь увязать практику международных экономических отношений с процессами 

интеграции в них Российской экономики. 

Владеть: 

- способностью самостоятельно анализировать и выявлять перспективы общественного 

развития на основе изученных теоретических концепций и фактического состояния 

современного мирового хозяйства в условиях глобализации; 

- методами расчета экономической эффективности с учетом влияния международных 

факторов и применять их при разработке и решении конкретных хозяйственных задач, в 

том числе для экономического обоснования выполняемых магистром научно-

исследовательских работ и выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.Б.2 Трудовое право и управление персоналом 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины: Формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области трудового права и управления персоналом 

государственных и муниципальных служащих. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- -изучение основных норм и функций профессионального этикета, навыков 

конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, выстраивания 

социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

- -овладение специальными знаниями в области трудового права, в том числе 

особенностей регулирования трудовых отношений государственных и муниципальных 

служащих; 

- -формирование основных навыков, современных персонал-технологий по управлению 

персоналом и применение их в деятельности органов государственной и 

муниципальной службы; 

- -ознакомление с методами набора, отбора, адаптации, мотивации, обучения, 

социального развития и оценки государственных и муниципальных служащих; 

- -освоение навыков организации кадровой работы в органах государственной и 

муниципальной службы, в т.ч. применительно к лесному сектору. 

3. Содержание: 

Трудовое право. Управление персоналом. Управление персоналом в трудовом аспекте. 

Использование норм трудового права в управлении персоналом государственной и 

муниципальной службы. Правовой статус государственного (муниципального) 



служащего. Кадровая политика на государственной гражданской и муниципальной 

службе. Кадровые технологии в государственной и муниципальной службе. Обеспечение 

управления персоналом государственной и муниципальной службы. Проблемы 

управления персоналом в системе государственной гражданской службы. Пути их 

решения. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для успешного 

усвоения дисциплины «Трудовое право и управление персоналом» обучающийся должен 

иметь высшее образование любого уровня, включающее знания базового курса 

«Правоведение» и «Управление человеческими ресурсами». Изучение дисциплины 

необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: «Государственные и 

муниципальные услуги», «Документирование управленческой деятельности», 

«Конфликтология», «Управление в социальной сфере»,  а также создает практическую 

основу для ВКР. 

5. Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Трудовое 

право и управление персоналом» у обучающегося должны сформироваться следующие 

компетенции: 

ОПК-3 Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 Владением технологии управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач 

ПК-3 Способностью планировать и организовывать работу органов публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять разделение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

ПК-10 Способностью вырабатывать решения, учитывающие нормативную и 

правовую базу 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - теоретические аспекты управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

- технологии управления персоналом, направленные на формирование 

команды для решения поставленных задач, 

- процессы планирования и организации работы публичного органа власти, 

- систему правового обеспечения управления на различных уровнях, 

- информационно-правовые системы 

Уметь: - руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, 

- применять технологии управления персоналом, направленные на 

формирование команды для решения поставленных задач, 

- определять задачи государственных и муниципальных служащих в области 

принятия и исполнения решений, опираясь на современные технологии 

управления персоналом, 

- планировать и организовывать работу органа государственной или 

муниципальной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями, 

- правильно применять правовые нормы при принятии решений. 

Владеть - навыками эффективного руководства коллективом, при условии 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

- технологиями управления персоналом, позволяющие формировать команды 

для решения поставленных задач 

- способностью планировать и организовывать работу органа публичной 



власти, 

- разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти, 

- осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями, 

- методами и специализированными средствами для аналитической работы в 

рамках реализации кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления, 

- методами изучения правовой базы с использованием информационно-

правовых систем. 

 

Б1.Б.3 Административное право 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование знаний о предмете, методах, принципах, 

содержании административного права, государственном и муниципальном управлении, 

исполнительной власти, административной юрисдикции, навыков по применению 

полученных знаний при решении конкретных задач в области административных 

правоотношений. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 создание системы знаний о государственном управлении, формы и методы 

управленческой деятельности; 

 способы обеспечения законности в сфере осуществления исполнительной власти; 

 порядок организации государственного управления в различных сферах 

жизнедеятельности индивида, общества и государства;  

 приобретение студентами устойчивых знаний в области действующего 

административного законодательства, практика его применения;  

 формирование у студентов не только знаний в области административного права, но и 

навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей 

самостоятельной работы. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации 

Тема 2 Субъекты административного права 

Тема 3. Административно-правовые формы и методы 

Тема 4. Административное правонарушение и административная  ответственность 

Тема 5. Обеспечение законности и выполнения правовых функций в государственном  

управлении. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 
Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Правоведение», «История» и «Философия». Изучение дисциплины необходимо для 

дальнейшего освоения специальных дисциплин направления. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 -готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-3 - способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 



ПК-10 - способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  предмет, метод, принципы, источники административного права; 

 административно-правовой статус граждан в сфере государственного 

управления; 

 законодательство о структуре и полномочиях государственных органов 

исполнительной власти; 

 правовой статус государственных и муниципальных служащих; 

 формы и методы государственного управления, требования, 

предъявляемые к нормативным и ненормативным правовым актам; 

 законодательство об административной ответственности; 

 законодательство, регулирующее управленческие отношения в 

социальной, культурной, хозяйственной и политической сферах. 

Уметь:  принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 

нормами административного права;  

 ориентироваться в вопросах разграничения полномочий государственных 

и муниципальных органов исполнительной власти; 

 осуществлять производство по разрешению жалоб граждан и принимать 

по ним мотивированные решения;  

 -разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов в 

соответствии с предъявляемыми требованиями;  

 анализировать нормативные правовые акты и составлять заключения о их 

соответствии (несоответствии) нормам административного права. 

Владеть:  навыками анализа, выработки и оценки принимаемых решений в системе 

государственного и муниципального управления на основе 

административного права; 

 основными способами реализации и защиты прав и свобод гражданина 

Российской Федерации. 

 навыками разработки нормативно-правовых актов в сфере полномочий 

исполнительно-распорядительных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

 

Б1.Б.4 Основы научных исследований 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, курсовая работа 

 

1. Цель изучения дисциплины: заложить основы системного подхода к научным 

исследованиям, обучить навыкам решения научных задач и проблем научно-

исследовательского характера с целью получения нового знания. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 выявлять предмет и объект научного исследования; 

 выдвигать научную гипотезу, ее обосновывать; 

 строить системограмму научного исследования; 

 оценить пригодность и вероятную эффективность применения того или иного метода 

исследования; 

 строить дерево целей или сетевой график процедуры научного исследования; 

 самостоятельно работать с научными источниками, уметь их комментировать; 

 аргументировано принимать экономические решения с учетом ранее проведенных 

научных исследований. 

3. Содержание: 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины, язык научного исследования 



Тема 2. Наука, ее роль в обществе и организация 

Тема 3 Исходная научная информация 

Тема 4. Общая методология научных исследований 

Тема 5. Системный подход (системный анализ) в экономических исследованиях 

Тема 6. Математическое моделирование явлений и процессов как метод исследования  

Тема 7. Статистические исследования экономических явлений 

Тема 8. Наблюдения и экспериментальные исследования экономических явлений 

Тема 9. Графика в экономических исследованиях 

Тема 10. Организация научного исследования и этика науки 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся - Дисциплина «Основы 

научных исследований» является фундаментальной составляющей подготовки магистра. 

Дисциплина требует знаний по ряду дисциплин: философия, культурология, экономика и 

др. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Основы научных 

исследований» у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников 

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения; 

 принципиальные основы научных исследований; 

 последовательность выполнения научно-исследовательских работ 

фундаментального и прикладного характера, комплексных работ; 

 требования к оформлению результатов научно-исследовательских работ; 

 методологию научных исследований, основные методы и методики, используемые 

для сбора и обработки информации, для анализа результатов исследования; 

 организацию библиографического поиска литературных источников по научным 

проблемам; 

 методы и специализированные средства для аналитической работы и научных 

исследований 

Уметь: 

 анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению; 

 осуществлять этапы поиска авторского решения. 

 самостоятельно поставить цель научного исследования; 

 выявлять предмет и объект научного исследования; 

 выдвигать научную гипотезу, ее обосновывать; 

 оценить пригодность и вероятную эффективность применения того или иного 

метода исследования; 

 самостоятельно работать с научными источниками, и их комментировать; 

 охарактеризовать актуальность и практическую значимость научной проблемы и 

обосновать целесообразность её решения; 

 сформулировать цель, задачи, объект и предмет магистерского исследования; 

 охарактеризовать теоретическую и информационную основы магистерского 

исследования; 



 самостоятельно работать с научными источниками, и их комментировать; 

 охарактеризовать теоретическую и информационную основы магистерского 

исследования. 

 использовать методы и специализированные средства для аналитической работы и 

научных исследований 

Владеть: 

 языком научного исследователя, культурой мышления. 

 навыками творческого решения задачи. 

 навыками определения круга задач, решение которых послужит достижению 

поставленной цели исследования. 

 анализа состояние и степень изученности проблемы по отечественным и 

зарубежным публикациям, научным отчетам, данным производственных 

предприятий, электронным сборникам, размещенным в сети Интернет; 

 выбора методов исследования, анализа и обработки теоретических и практических 

исходных данных, относящиеся к научной проблеме. 

 использования выбранных методов исследования, анализа и обработки 

теоретических и практических исходных данных, относящиеся к научной проблеме. 

 методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных 

исследований 

 

Б1.Б.5 Профессиональный иностранный язык 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины – углубление ранее полученных знаний и овладения 

навыками делового общения на иностранном языке; совершенствование 

коммуникативных умений профессионального общения, в устной и письменной форме. 

2. Задача изучения дисциплины: формирование коммуникативной компетенции с 

учетом её составляющих, таких как лингвистическая, социолингвистическая, социальная, 

социокультурная, стратегическая, прагматическая (достижение результата). 

Сформированность коммуникативной компетенции дает возможность 

обучающемуся осуществлять речевую деятельность, реализуя коммуникативное речевое 

поведение на основе фонологических, лексико-грамматических, социолингвистических и 

страноведческих знаний. Формирование коммуникативной компетенции выступает в 

качестве одной из составляющих гуманитарной культуры студентов. 

3. Содержание. Программа курса включает темы, которые направлены на формирование 

навыков и умений общения на иностранном языке в деловой сфере деятельности: 

фонетические особенности языка; усвоение терминологической лексики; грамматические 

явления, характерные для устной и письменной деловой речи; разговорные темы, которые 

касаются как вопросов профессионально-деловой сферы; понимание речи на слух; 

деловая переписка, устное и письменное общение в деловой и научной среде. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Для изучения 

дисциплины «Профессиональный иностранный язык» обучающийся должен обладать 

уровнем подготовки по иностранному языку по курс «Иностранный язык». Уровень 

владения языком в объеме бакалавриата В 2, С 1, общие и частные параметры которых 

определены в материалах Совета Европы по культурному сотрудничеству. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» у обучающегося должны сформироваться 

следующие компетенции: 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности. 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования; 

 фонетические особенности изучаемого языка, 

 лексический минимум в объеме 1200 единиц, 

 основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи, 

 особенности коммуникации на ИЯ во всех видах речевой деятельности (чтении, 

говорении, восприятии на слух, письме), необходимые для профессионального и 

межкультурного взаимодействия; 

 содержание процессов самоорганизации и самообразования, технологию их 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

 основные источники информации и способы ее получения из отечественных и 

зарубежных ресурсов. 

Уметь: 

 самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности; 

 читать и переводить техническую литературу, понимать тексты по широкому и 

узкому профилю специальности, 

 строить речевые высказывания, соответствующие коммуникативной ситуации, 

понимать и правильно использовать профессиональную терминологию; 

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: 

 навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд; 

 способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию; 

 навыками и умениями решать коммуникативные задачи в рамках устного и 

письменного профессионального общения; 

 организацией процесса самообразования, целеполагания во времени, 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

Б1.В.ОД.1 Государственное управление лесами 

 

Объем дисциплины – 7 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа 

 

1. Цель изучения дисциплины: дать обучающимся знания в области управления для 

принятия эффективных организационно-управленческих решений в лесном секторе, 

выработать у будущих специалистов организационные навыки и способность к кратко-, 

средне- и долгосрочному планированию на основе изучения принципов, методов и 

элементов управления, специфики действия управленческих решений в лесном секторе, с 

учетом меняющихся условий развития экономических лесных отношений и лесного 

законодательства 

2. Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических основ управления и его 

функционирования, в привитии навыков самостоятельного принятия управленческих 

решений при использовании природных, трудовых ресурсов и капитала 

3. Содержание: 

Тема 1. Понятие «управление лесами», объект, предмет и результат управления. 

Тема 2. Леса как эколого-экономическая система и объект управления. 

Тема 3. Эволюция государственного управления лесами в России. 

Тема 4. Цели, функции и принципы государственного управления лесам. 

Тема 5. Законодательные основы государственного управления лесами. 



Тема 6. Органы государственного управления лесами, их функции и полномочия 

Тема 7. Кадровое обеспечение государственного управления лесам. 

Тема 8. Методы государственного управления лесами. 

Тема 9. Информационные ресурсы для принятия управленческих решений в лесном 

хозяйстве. 

Тема 10. Внутренние и внешние факторы, влияющие на государственное управление 

лесами. 

Тема 11. Виды программ государственного управления лесами. 

Тема 12. Государственное управление воспроизводством и сохранением лесов. 

Тема 13. Финансирование деятельности по государственному управлению лесами и 

ее эффективность 
4. Требования к предварительной подготовке обучающихся - Дисциплина 

«Государственное управление лесами» является фундаментальной составляющей 

подготовки магистра. Дисциплина требует знаний по ряду дисциплин: правоведение, 

политология, экономика и др. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Государственное 

управление лесами» у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

ПК-6  

частично 

способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов мировой экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать 

 особенности анализа и планирования в области государственного и муниципального 

управления, 

 принципы принятия решений в области управления недвижимым имуществом; 

 современные тенденции развития политических процессов в мировой экономике 

лесного сектора и управления лесами 

Уметь 

 проводить анализ результатов деятельности в области государственного и 

муниципального управления, 

 осуществлять планирование в области государственного и муниципального 

управления 

 выявлять современные тенденции развития политических процессов в экономики 

лесного сектора 

Владеть 

 специальной терминологией и лексикой; 

 владением способностью к анализу в области государственного и муниципального 

управления 

 владением способностью к планированию в области государственного и 

муниципального управления 

 способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в 

мировой экономике. 

 

Б1.В.ОД.2 Государственные и муниципальные услуги 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1.Цель изучения дисциплины: изучение основ управления государственными и 

муниципальными закупками и формирование у обучающихся системных знаний в области 

управления, размещения, исполнения и обеспечения государственных и муниципальных 

закупок, позволяющих в профессиональной деятельности эффективно использовать 

средства бюджета и внебюджетных источников финансирования для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд, а также формирование компетенций для 

реализации их в практической работе. 

2.Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение комплекса теоретических знаний о природе, структуре, направлениях и 

средствах административно-процедурной регламентации предоставления государственных 

и муниципальных услуг; 

- выработка необходимых навыков профессионального толкования и применения 

законодательных актов, регламентирующих порядок организации и предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- выработка практических навыков и умений использования информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- выявление существующих проблем и тенденций дальнейшего развития механизма 

регламентации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.Содержание: 

Понятие, правовая основа, основные виды, принципы предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Общий порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Особенности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся - изучение данной 

дисциплины опирается на знания, полученные по Трудовому праву и управление 

персоналом, Административному праву. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Государственные 

и муниципальные услуги» у обучающегося должны сформироваться следующие 

компетенции: 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями, 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления, 

ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 полномочия комиссий по размещения государственных и муниципальных заказов; 

 способы размещения государственных и муниципальных заказов; 

 процедуры различных способов размещения государственных и муниципальных 

заказов и их содержание; 

 специфику размещения государственных и муниципальных заказов; 

 условия и порядок заключения и исполнения государственных и муниципальных 

контрактов; 

 особенности анализа и планирования в области государственного и муниципального 

управления, 

 принципы принятия решений в области управления недвижимым имуществом; 

 систему правового обеспечения управления на различных уровнях 

 информационно-правовые системы 

 основные положения законодательства Российской Федерации в области размещения 

государственных и муниципальных заказов; 



Уметь: 

 планировать и организовывать работу органа государственной или муниципальной 

власти, 

 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями 

 разрабатывать пакет документации, необходимый при размещении государственных и 

муниципальных заказов; 

 готовить проекты государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

 применять информационные технологии при размещении заказов; 

 проводить анализ результатов деятельности в области государственного и 

муниципального управления, 

 осуществлять планирование в области государственного и муниципального 

управления 

 правильно применять правовые нормы при принятии решений; 

 применять на практике положения законов и нормативных актов Российской 

Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; 

Владеть: 

 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями, методами и специализированными средствами для аналитической 

работы в рамках реализации кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления 

 навыками выбора способа размещения заказов. 

 специальной терминологией и лексикой; 

 владением способностью к анализу в области государственного и муниципального 

управления 

 владением способностью к планированию в области государственного и 

муниципального управления 

 навыками проведения анализа и оценки рынка государственных и муниципальных 

заказов; 

 методами планирования закупочной деятельности в органах государственной власти. 

 методами изучения правовой базы с использованием информационно-правовых 

систем 

 приемами компетентного толкования норм права при принятии решений в органах 

государственной и муниципальной власти, в органах управления государственных 

организаций, учреждений и предприятий, а также в различных сферах деятельности. 

 

Б1.В.ОД.3 Документирование управленческой деятельности 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

получение теоретические знания и практических навыков для успешного осуществления 

межличностных коммуникаций в целом и деловых коммуникаций в частности. 

2. Задача изучения дисциплины:  

 усвоение принципов и методов проведения деловых коммуникаций как одного из 

путей успешного достижения желаемой цели  

 - освоение всех форм деловых коммуникаций для поддержания связей организации 

с внешней средой  



 - изучение правил внутреннего документооборота для осуществления оптимальных 

коммуникационных связей внутри организации. 

3. Содержание: Значение документационного обеспечения в деятельности 

предприятия, организации. Виды и классификация документов. Требования к 

оформлению реквизитов документов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. 

Формуляр-образец. Состав и расположение реквизитов. Организационная документация 

(устав, положение, инструкция, штатное расписание, структура и штатная численность). 

Распорядительная документация (приказ, распоряжение, указание, постановление, 

решение). Информационно - справочная документация: акт, протокол, справка, письмо, 

факс, телеграмма, телефонограмма, докладная и объяснительная записки. Документы по 

личному составу: порядок оформления документов при приеме, увольнении и переводе на 

другую должность. Приказы по личному составу, трудовые книжки, личные карточки, 

личное дело конфиденциальные сведения. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: Учебная дисциплина 

«Документирование управленческой деятельности» является курсом, базирующимся на 

знаниях и умениях полученных при изучении магистерских курсов трудовое право и 

управление персоналом, административное право. 

5. Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины 

«Документирование управленческой деятельности» у обучающегося должны 

сформироваться следующие компетенции: 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности  

ПК-10- способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 состав и расположение реквизитов для осуществления деловой переписки; 

 нормы и принципы делового общения, формирующие культуру предпринимательства. 

Уметь: 

 подготовить и оформить организационно-распорядительные документы с учетом 

особенностей служебно-делового стиля; 

 разрабатывать документы с помощью современных программных средств из состава 

Microsof Office; 

 подготовить и оформить организационно-распорядительные документы. 

Иметь навыки 

 документирования управленческой деятельности учреждений и предприятий и 

организации в них документооборота  

Владеть  

 унифицированными приемами и методами написания организационно-

распорядительных документов и деловых писем в сочетании с другими навыками 

документирования. 

 

Б1.В.ОД.4 Лесоводство 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Лесоводство» 

является формирование знаний о рубках леса, путях его сохранения, повышения 

устойчивости и производительности для качественного выполнения мероприятий по 

ведению лесного хозяйства. 

2.  Задача изучения дисциплины - Дать студентам углубленные знания о способах и 

технологии главных рубок, их последствиях для окружающей среды; задачи, виды и 

методы рубок ухода за лесом; меры повышения устойчивости и продуктивности лесов; 



проблемы современного лесоводства и пути их решения; об экологической оценке рубок 

леса и других хозяйственных мероприятий в лесу; подготовить будущих специалистов по 

лесному делу к использованию знаний о природе леса и хозяйственных мероприятиях в 

лесу в своей профессиональной деятельности. 

3  Содержание 

Основы учения о рубках леса. Главные рубки. Выборочные рубки. Сплошные рубки. 

Постепенные рубки. Очистка лесосек. Особенности главных рубок в лесах разного состава 

и назначения. Основные технологии лесозаготовки. Уход за лесом. Другие мероприятия 

по уходу за лесом. Санитарно-оздоровительные мероприятия. Оценка современных 

правил рубок леса, лесовосстановления и ухода за лесами. Незаконные рубки леса. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для полноценного 

освоения учебного материала по дисциплине «Лесоводство» студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: мировая экономика, основы научных 

исследований. 

5. Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Лесоводство» 

у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ДПК-1 способность понимать современные проблемы научно-технического развития 

лесного и лесопаркового хозяйства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 классификации главных рубок и рубок ухода за лесом; 

 пути повышения устойчивости, продуктивности и биоразнообразия лесов. 

Уметь: 

 оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических 

и антропогенных), 

 предотвращать или лимитировать их влияние на лес; 

 использовать полученные знания в практической деятельности; 

 иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных 

методах исследований. 

Владеть: 

 оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических 

и антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес; 

 использовать полученные знания в практической деятельности; 

 иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных 

методах исследований. 

 

Б1.В.ОД.5 Лесная политика и лесное право 

 

Объем дисциплины – 7 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа 

 

1. Цель изучения дисциплины - формировании у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков осуществления хозяйственной деятельности в правовом 

поле. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 формирование и систематизация знаний о системе права, его принципах, методах, 

источниках и сферах применения; 

 изучение правовых особенностей организации деятельности хозяйствующих 

субъектов и рыночных институтов;  

 ознакомление с механизмами осуществления и защиты вещных прав на имущество как 

основной объект хозяйственной деятельности, а также с процедурой заключения и 

исполнения договоров; 

 рассмотрение мер юридической ответственности за нарушение обязательств и 

причинение вреда в сфере хозяйственных отношений. 



3. Содержание: 

Лес - объект лесного права. Лесное законодательство как часть экологической и 

экономической политики. Основные принципы лесного права. Цели и задачи лесного 

права. Компоненты лесного права. Региональность лесополитических решений. Лесная 

политика в области лесопользования, восстановления лесного фонда, охраны и защиты 

лесов. Интернациональная лесная политика. Предмет и система лесного права. 

Источники лесного права. Объекты и субъекты лесных правоотношений. Лесные 

правоотношения. Государственное управление лесным фондом. Право собственности на 

леса. Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства. 
4. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Изучение данной 

дисциплины опирается на знания, полученные по правоведению. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Лесная политика и 

лесное право» у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ПК-6 способностью понимать современные тенденции развития политических процессов 

в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции; 

ПК-9 владением навыками использования инструментов экономической политики, 

ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны 

Знать: 

 современные тенденции развития лесополитических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации, 

 теоретические основы и закономерности формирования лесной политики; 

 принципы лесной политики, процедуру принятия решений в области лесной 

политики; 

 теоретические основы лесного права; 

Уметь: 

 выявлять проблемы, носящие лесополитический характер; 

 ориентироваться в современных тенденциях развития лесополитических процессов, 

 выявлять проблемы, носящие лесополитический и правовой характер 

 выявлять проблемы, носящие правовой характер; 

Владеть: 

 способностью понимать современные тенденции развития лесополитических 

процессов в мире, 

 специальной терминологией и лексикой; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области лесной 

политики, используя современные образовательные технологии. 

 специальной терминологией и лексикой; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области лесной 

политики, используя современные образовательные технологии. 

 специальной терминологией и лексикой; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области лесного права, 

используя современные образовательные технологии. 

 

Б1.В.ОД.6.1 Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления. Модуль1  

 

Объем дисциплины – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины: дать сведения об информационных и информационно-

аналитических технологиях, применяемых в лесном секторе, особенностях их 



использования в государственном и муниципальном управлении. 

2.Задачи изучения дисциплины: Ознакомить обучающегося с разнообразными 

программными продуктами для эффективного решения задач управленческой практики и 

эффективного использования информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

3.Содержание: 

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Российской Федерации в области лесных отношений. 

Информационно-телекоммуникационные технологии при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

Официальный интернет-портал государственных услуг 

Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления лесами. 

Единая государственная автоматизированная информационная система учёта древесины 

и сделок с ней 

Основное назначение ЕГАИС. 

Информационная система дистанционного мониторинга пожарной опасности 

Федерального агентства лесного хозяйства.  

АВЕРС: управление лесным фондом. Структура программы, функционал и особенности 

использования.   

ЛесГИС. Варианты возможного использования программы для принятия управленческих 

решений. 

ГИС Навигатор. Особенности работы с навигатором. Применение ГИС навигатора в 

лесном хозяйстве. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся - Изучение данной 

дисциплины опирается на знания, полученные при изучении курса Государственное 

управление лесами, Государственные и муниципальные услуги. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Информационно-

аналитические технологии государственного и муниципального управления. Модуль 1» у 

обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников 

ПК-12 способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 особенности анализа и планирования в области государственного и муниципального 

управления, 

 принципы принятия решений в области управления недвижимым имуществом; 

 современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем, 

 современные информационные технологии для решения различных исследовательских 

и административных задач в области управления лесами. 

 методы верификации и структурирования информации 

 методы принятия решений на основе анализа и синтеза 

Уметь: 

 проводить анализ в области государственного и муниципального управления; 



 осуществлять планирование в области государственного и муниципального 

управления, 

 осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных 

источников, 

 использовать информационные технологии для решения различных исследовательских 

и административных задач, 

 критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза. 

Владеть: 

 способностью к анализу в области государственного и муниципального управления; 

 способностью планирования в области государственного и муниципального 

управления, 

 современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем, 

 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой 

из разных источников, 

 способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач, 

 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза. 

 

Б1.В.ОД.6.2 Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления. Модуль 2 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: дать сведения об информационных и информационно-

аналитических технологиях. 

2. Задача изучения дисциплины 
Обучить магистров использовать возможности разнообразных программных продуктов 

для эффективного решения стандартных задач управленческой практики и эффективного 

использования информационных технологий для решения профессиональных задач. 

3. Содержание 

Классификация информационных технологий. Прикладные информационные технологии. 

Основные понятия информационных технологий и систем. Информационное общество и 

электронное правительство. Государственные информационные системы и ресурсы. 

Введение в сетевые технологии. Сетевое сообщество как форма профессионального 

развития. Возможность применения сервисов для решения профессиональных задач. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного усвоения учебного материала необходимо иметь прочные знания по 

дисциплинам «Информатика», «Информационные системы в экономике».  

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Информационно-

аналитические технологии государственного и муниципального управления. Модуль 2» у 

обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления, 

ПК-12 способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач, 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза. 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  



знать:  

 принципы осуществления выбора методов и средств, способствующих 

интенсификации познавательной деятельности; 

 основные информационные процессы и технологии их реализации;  

 основные характерные черты и направления развития современных информационных 

технологий;  

 понятия информационно-аналитических технологий и информационно-аналитических 

систем, методологию их использования в системах организационного, 

государственного и муниципального управления;  

 функциональные задачи, решаемые информационно-аналитическими системами, 

предназначенными для анализа данных и принятия решений в управлении;  

 основные положения концепций информационного общества и электронного 

правительства.  

 основные государственные информационные системы.  

уметь:  

 выявлять предпосылки к ошибочным познавательным действиям; 

 разрабатывать проекты перспективных планов работ по тематике организации в 

соответствующей области знаний; 

 использовать информационные технологии и программные средства общего 

назначения для решения задач управления;  

 самостоятельно изучать функциональность и осваивать методику использования 

компьютерных программ для решения задач управления;  

владеть навыками:  

 навыками использования интеллектуальных технологий для выработки и реализации 

решений. 

 поиска, сбора, обработки и представления информации при решении информационно-

аналитических задач с использованием электронных таблиц и баз данных.  

 

Б1.В.ОД.7 Конфликтология 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины. Цель изучения дисциплины «Конфликтология» состоит в 

формировании понимания сущности, причин, функций, динамики и форм социальных и 

политических конфликтов; в формировании личной и гражданской культуры поведения в 

конфликтах как необходимых компонентов профессиональной подготовки специалистов. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– формирование представлений об истории становления и о предмете современной 

конфликтологии; 

 – овладение понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаимодействие в 

социальной и политической сферах; 

– овладение представлениями о способах предупреждения конфликтов, управления 

конфликтами и разрешения конфликтов; 

– овладение представлениями о содержании управления социальными конфликтами в 

системе государственного управления и местного самоуправления; 

 – формирование понимания сущности и методов урегулирования конфликтов интересов в 

системе государственной и муниципальной службы;  

– формирование установок личности, направленных на ее гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, на толерантное взаимодействие с 

окружающим миром;  

– формирование у обучающихся на основе полученных знаний в области теории 

конфликтов навыков поведения в конфликтных ситуациях, необходимых и достаточных 

для будущей самостоятельной работы. 



3. Содержание 

Становление и развитие конфликтологических концепций. Предмет конфликтологии и 

социальная природа конфликта. Динамика конфликта. Объективные личностные 

элементы конфликтов. Способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

Внутриличностный конфликт. Межличностные конфликты, конфликты в малых группах и 

организациях. Межгрупповые конфликты. Типология и динамика развития политических 

конфликтов. Конфликты в сфере международных отношений. Переговоры как способ 

разрешения и урегулирования конфликтов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. При изучении данной 

дисциплины студент должен основываться на всех знаниях, полученных при получении 

среднего образования, и таких предметов, изучаемых в вузе, как «Трудовое право и 

управление персоналом», «Административное право». 

5. Требования к результатам освоения 

В результате освоения дисциплины «Конфликтология» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 – владением технологиями управления и готовность формировать команды для 

решения поставленных задач; 

ПК-2 – владением организационными способностями, умение находить и принимать 

организационные и управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

– теоретические направления в конфликтологии; 

– сущность, структуру и динамику конфликта; 

– типичные причины возникновения социальных конфликтов; 

– социальные функции конфликтов, последствия конфликтов для личностей, социальных 

групп, социальных институтов и социальных систем; 

– причины возникновения политических, этнических, религиозных и 

межцивилизационных конфликтов; 

– основы психологического, социального, социально-экономического и политического 

управления конфликтами; 

– основные теории менеджмента в организациях и модели политического менеджмента; 

– стратегии ведения переговорного процесса; 

– основы правового регулирования взаимоотношений в коллективах; 

– основные правила этики поведения в коллективах. 

Уметь: 

– применять методы объективного анализа конфликтов; 

– принимать управленческие решения в конфликтных ситуациях; 

– управлять конфликтами в профессиональной сфере и разрешать их на взаимовыгодной 

основе; 

– применять научные знания о взаимоотношениях людей в коллективах; 

– применять знания о научной организации трудового процесса в коллективах. 

Владеть: 

– конфликтологической культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

ее обобщению, анализу, к постановке цели и выбору путей её достижения; 

– инструментами анализа (исследования) прошедших, текущих и предстоящих 

конфликтов; 

– навыками конфликтологической культуры для успешной реализации профессиональной 

деятельности и саморазвития; 

– навыками самостоятельного нахождения оптимальных путей преодоления сложных 



конфликтных ситуаций; 

– основами технологий урегулирования конфликтов в органах государственной власти; 

– способностью использовать технологии управления в ходе коллективной деятельности; 

– основами технологий регулирования конфликтов в коллективах. 

 

Б1.В.ОД.8 Анализ и контроль в лесном секторе 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

 

1. Цель изучения дисциплины - приобретение обучающимися необходимых знаний и 

навыков в анализе формирования и функционирования контроля и надзора в системе 

государственного и муниципального управления – необходимой фазы управленческого 

цикла, имеющей важное социальное значение. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 изучение причин возникновения и тенденций развития контроля и надзора в системе 

государственного и муниципального управления; 

 освоение принципов формирования контроля и надзора в системе государственного и 

муниципального управления; 

 анализ качественных характеристик контроля и надзора в системе государственного и 

муниципального управления; 

 понимание особенностей контроля и надзора в системе государственного управления и 

контроля, и надзора в системе муниципального управления; 

 приобретение навыков повышения эффективности контроля и надзора в системе 

государственного и муниципального управления. 

3. Содержание: 

Система государственного управления в области лесных отношений; 

Виды проверок исполнения органами государственной власти субъектов РФ 

полномочий в области лесных отношений; 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление контрольных 

мероприятий 

Ведение государственного лесного реестра, лесоустройство 

Предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков в пределах земель 

лесного фонда 

Анализ соответствия заявленного вида использования лесов разрешенному виду 

использования лесов 

Анализ организации использования лесов на землях лесного фонда 

Анализ организации охраны лесов от пожаров 

Анализ организации и обеспечения защиты лесов 

Анализ осуществления на землях лесного фонда федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) 

Анализ осуществления администрирования платежей за использование лесов 

Анализ использования средств федерального бюджета. 
4. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Изучение данной 

дисциплины опирается на знания, полученные по курсам Государственное управление 

лесами, Государственные и муниципальные услуги, Административное право. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Анализ и контроль 

в лесном секторе» у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике 

ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 



оперативного контроля 

ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны 

Знать: 

 способы проведения анализа и планирования в области государственного управления 

лесами 

 современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем 

 современные методы принятия решений и их реализации на практике 

 системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

 законодательство о контрольно-надзорной деятельности в системе государственного и 

муниципального управления; 

 содержание деятельности государственных и муниципальных органов в сфере 

осуществления государственного и муниципального контроля; 

 виды, формы и методы государственного и муниципального контроля; 

 систему и структуру государственного и муниципального управления. 

Уметь: 

 проводить анализ и осуществлять планирование деятельности органа государственной 

власти в области лесных отношений, 

 проводить диагностику, анализ и принимать решения в области социально-

экономических проблем 

 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

 проводить экспертизу административных актов, готовить заключения и давать 

консультации по вопросам обеспечения законности и правопорядка; 

 применять законодательство, регламентирующее деятельность контрольно-надзорных 

органов; 

 осуществлять стратегическое и текущее планирование контрольно-надзорных 

мероприятий; 

 анализировать информацию по конкретным вопросам осуществления 

государственного и муниципального контроля. 

Владеть: 

 способностью к анализу и планированию в области государственного управления 

лесами 

 современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем, 

 современными методами принятия решений и их реализации на практике. 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля 

 навыками подготовки документов по результатам контрольных проверок; 

 организационными способностями по решению конкретных ситуаций, связанных с 

обеспечением законности в стране; 

 навыками организации контрольных проверок и подготовки документов по их 

результатам; 

 навыками обоснования предложений по совершенствованию государственного и 

муниципального контроля. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Управление в социальной сфере 

 

Объем дисциплины – 7 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 



1.Цель изучения дисциплины – теоретические подходы, организационно-

управленческие аспекты функционирования социальной сферы, выработать практические 

навыки анализа социальных проблем, использования методов социальной диагностики и 

экспертизы, разработки и реализации управленческих решений в социальной сфере. 

2. Задача изучения дисциплины 

 формирование знания о системе социальной сферы и тенденциях ее развития; 

 ознакомление с современными моделями и принципами социального управления, 

основными подходами к реформированию социальной сферы; 

 изучение методов диагностики социальных проблем, подготовки и реализации 

проектов и решений в сфере социального управления; 

 выработка способности к аналитической работе и социально-инновационной 

деятельности в области управления социальной сферой.  

3.Содержание: 

Социальная сущность и специфика управления социальной сферой. 

Социальная сфера как объект управления. 

Региональная организация управления социальной сферой. 

Государственная социальная политика: содержание, сферы, модели. 

Финансовые и экономические основы управления социальной сферой. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся - теоретической основой 

дисциплины является ранее изученные правовые, общеэкономические, социальные и 

философские дисциплины. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Управление в 

социальной сфере» у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные модели современной практики социального управления, методы 

государственного регулирования процессов в социальной сфере; 

 систему и структуру государственного и муниципального управления социальной 

сферой. 

Уметь: 

 планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

 разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

  осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями. 

Владеть: 

 специальной терминологией; 

 навыками планирования, организации работы органа публичной власти, 

 навыками разработки организационной структуру, 

 навыками осуществления распределение функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Связи с общественностью 

 

Объем дисциплины – 7 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся глубоких знаний в области 

теории и практики связей с общественности. 

2. Задача изучения дисциплины: 



 изучение концепции PR как одного из важнейших элементов современного 

цивилизованного рыночного механизма, 

 формирование эффективной системы управления коммерческой деятельностью с 

учетом влияния комплекса функций по осуществлению связей с общественностью, 

 выбор оптимальных форм практического использования инструментов PR, 

презентаций, круглых столов, пресс-конференций; 

 исследование целей, задач основных направлений развития связи в РФ как одной из 

важнейших составляющих системы средств массовых коммуникаций, 

 раскрытие влияния системы средств связи с общественностью на становление 

коммерческого успеха. 

3. Содержание 

PR – наука о рыночных и общественных связях. 

Общая характеристика связей с общественностью. 

PR и отношения с государством. 

Планирование организации связей с общественностью. 

Системные отношения средств коммуникаций в обществе. 

Механизм взаимодействия со средствами массовой информации. 

Связи с общественностью – ключ к успеху в государственном и муниципальном 

управлении. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающегося. Теоретической основой 

дисциплины является ранее изученные правовые, общеэкономические, социальные и 

философские дисциплины. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Связи с 

общественностью» у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 знать основные концепции организации общественных связей за рубежом и в 

России; 

 знать основные тенденции развития мирового PR; 

 знать особенности развития связей с общественность в современной России. 

Уметь: 

 - планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

 разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

  осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями. 

Владеть: 

 специальной терминологией; 

 навыками планирования, организации работы органа публичной власти, 

 навыками разработки организационной структуру, 

 навыками осуществления распределение функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление федеральным имуществом 

 

Объем дисциплины – 7 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

 

1. Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся целостное понимание 



назначения, содержания, закономерностей и особенностей правового регулирования 

отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью в 

современном государстве, умение ориентироваться в общей системе правовых норм при 

решении конкретных практических задач. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных знаний, 

выработка собственного личностного видения сущности правового регулирования 

процессов управления государственной и муниципальной собственностью; 

 удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем 

самостоятельном более глубоком изучении предмета правового регулирования, 

выявление и попытка разрешения имеющихся проблем в сфере управления 

государственной и муниципальной собственностью; 

 изучение вопросов административно-правового и корпоративного регулирования с 

учетом современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; анализ 

становления и развития соотношения сфер государственного и негосударственного 

управления; выявление проблем применения методов убеждения и принуждения, 

анализ привлечения правонарушителей к административной ответственности. 

3. Содержание  

Общие теоретические положения о публичной (государственной и муниципальной) 

собственности. 

Правовое регулирование отношений публичной собственности. 

Правовое регулирование планирования и формирования составов публичного имущества. 

Управление сформированными составами публичного имущества: общая характеристика. 

Дифференциация административно-правового регулирования отношений публичной 

собственности. 

Механизм управления имуществом государственных корпораций. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Изучение данной 

дисциплины опирается на знания, полученные по курсам Государственное управление 

лесами, Государственные и муниципальные услуги, Анализ и контроль в лесном секторе. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Управление 

федеральным имуществом» у обучающегося должны сформироваться следующие 

компетенции: 

ПК-3 

(частично) 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа публичной власти 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

ПК-8 владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны 

Знать: 

 механизм административно-правового и корпоративного управления государственным 

и муниципальным имуществом; 

 основные принципы организации и деятельности органов субъектов правоотношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью; 

 способы анализа и планирования в области государственного и муниципального 

управления 

 принципы и современные методы управления операциями в различных сферах 

деятельности 

 нормативные правовые акты, регламентирующие правовой режим управления 

государственной и муниципальной собственностью; 

 тенденции развития основных сфер и направлений в публично-правовом режиме 

управления государственной и муниципальной собственностью. 

Уметь: 



 планировать и организовывать работу органа публичной власти, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти 

 находить юридически обоснованные и грамотные решения типовых и нестандартных 

ситуаций в сфере управления государственным и муниципальным имуществом; 

 анализировать и планировать деятельность органа государственной власти в сфере 

лесных отношений 

 осуществлять управление операциями в различных сферах деятельности 

 применять методы юридического анализа, сравнительного правоведения при выборе 

оптимальной модели правового обеспечения управления, осуществляемого субъектами 

разных уровней; 

Владеть: 

 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти 

 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления 

 владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Управление недвижимостью 

 

Объем дисциплины – 7 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

 

1. Цель изучения дисциплины - научить эффективно управлять недвижимым 

имуществом на основе формирования у обучающихся теоретических знаний в области 

экономических отношений, возникающих при проведении операций с недвижимым 

имуществом, а также практических навыков по оценке недвижимости и оформлению 

результатов оценки недвижимого имущества. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 изучения основных экономических категорий и понятий, особенностей рынка 

недвижимости; 

 анализа законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

экономические отношения в области проведения операций с недвижимым 

имуществом; 

 оценки влияния стратегических направлений в развитии экономики страны на рынок 

недвижимости; 

 познания принципов и технологии оценки стоимости недвижимости по 

отечественным и международным стандартам; 

 освоения практических методов оценки недвижимости; 

 выработки практических навыков оформления результатов оценки недвижимости. 

3. Содержание  

Рынок недвижимости 

Структура управления недвижимостью 

Оценка недвижимого имущества 

Основные подходы и методы оценки недвижимого имущества 

Особенности оценки различных видов объектов недвижимости 

Методика экономической оценки лесов 

Оформление результатов оценки недвижимости 

Методы определения эффективности недвижимости на разных стадиях ее создания и 

функционирования. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Изучение данной 



дисциплины опирается на знания, полученные по курсам Государственное управление 

лесами, Государственные и муниципальные услуги, Анализ и контроль в лесном секторе. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Управление 

недвижимостью» у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ПК-3 

(частично) 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа публичной власти 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

ПК-8 владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны 

Знать: 

 механизм административно-правового и корпоративного управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 основные принципы организации и деятельности органов субъектов правоотношений 

в сфере управления государственной и муниципальной собственностью; 

 способы анализа и планирования в области государственного и муниципального 

управления 

 теоретические основы и закономерности функционирования рынка недвижимости; 

 методы изучения экономики недвижимости; 

 особенности оценки различных объектов недвижимости. 

 принципы и современные методы управления операциями в различных сферах 

деятельности, 

 принципы принятия решений в области управления недвижимым имуществом; 

Уметь: 

 планировать и организовывать работу органа публичной власти, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти 

 находить юридически обоснованные и грамотные решения типовых и нестандартных 

ситуаций в сфере управления государственным и муниципальным имуществом; 

 анализировать и планировать деятельность органа государственной власти в сфере 

лесных отношений 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

рынке недвижимости, уметь отличать их от проблем, носящих правовой характер; 

 систематизировать и обобщать информацию о различных видах недвижимого 

имущества, субъектах рынка недвижимости, готовить справки и обзоры по вопросам 

экономики недвижимости; 

 осуществлять управление операциями в различных сферах деятельности 

 применять методы юридического анализа, сравнительного правоведения при выборе 

оптимальной модели правового обеспечения управления, осуществляемого 

субъектами разных уровней; 

Владеть: 

 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти 

 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления 

 владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

 методами определения экономической эффективности управления объектами 

недвижимости, мероприятий по повышению эффективности функционирования 

недвижимого имущества 



 

Б1.В.ДВ.3.1 Финансовая политика государства 

 

Объем дисциплины – 7 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний и практических навыков по управлению государственными и 

муниципальными финансами в РФ. 

2. Задача изучения дисциплины 

− изучение экономической сущности и содержания государственных и муниципальных 

финансов, особенностей финансовой политики России на современном этапе; 

− изучение вопросов бюджетного устройства и бюджетного процесса в РФ, бюджетных 

прав федеральных, региональных и местных органов власти; 

− изучение динамики и структуры доходов и расходов бюджетной системы РФ. 

3. Содержание 

Финансы и финансовая система РФ. 

Бюджетная система и бюджетный процесс в РФ. 

Финансы коммерческих и некоммерческих организаций. 

Финансы населения. 

Финансы страховой сферы. 

Банковская и кредитная система РФ. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Теоретической основой 

дисциплины является ранее изученные правовые, общеэкономические, финансовые 

дисциплины. 

5. Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Финансовая 

политика государства» у обучающегося должны сформироваться следующие 

компетенции: 

ПК-2 владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях; 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления; 

ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 содержание государственных и муниципальных финансов, их место в финансовой 

системе; 

 организацию государственных и муниципальных финансов; 

 содержание и состав государственных и муниципальных доходов и поступлений от 

использования лесов; 

 содержание и состав государственных и муниципальных расходов в сфере 

управления лесами; 

 современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов в 

Российской Федерации, подходы к оценке эффективности их организации. 

Уметь: 

 применять нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

государственных и муниципальных финансов; 

 осуществлять поиск информации для выполнения самостоятельного задания, сбор 

и анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; 

 проводить анализ в области государственного и муниципального управления 

финансами; 

 осуществлять планирование в области государственного и муниципального 

управления 



 находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях; 

 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля. 

Владеть: 

 методиками расчета и анализа показателей формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, эффективности 

управления государственным и муниципальным долгом, качества управления 

государственными и муниципальными финансами; 

 способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления 

государственными и муниципальными финансовыми ресурсами. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственный финансовый контроль 

 

Объем дисциплины – 7 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостного 

представления о теоретических и законодательно-нормативных основах финансового 

контроля, а также о практических аспектах организации контрольной деятельности на 

различных уровнях и в сферах социально-экономической деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, привитие навыков применения 

теоретических знаний для решения практических задач. 

3. Содержание: 

Теоретические основы государственного и муниципального финансового контроля.  

Организация государственного финансового контроля в РФ. Система органов 

финансового контроля на федеральном уровне. Полномочия контролеров. 

Система органов регионального и муниципального контроля. 

Организация и планирование финансового контроля. 

Методы осуществления финансового контроля. 

Оценка результатов финансового контроля. Эффективность финансового контроля. 

4.Требования к предварительной подготовке обучающихся: Теоретической основой 

дисциплины является ранее изученные правовые, общеэкономические, финансовые 

дисциплины. 

5.Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «Государственный 

финансовый контроль» у обучающегося должны сформироваться следующие 

компетенции: 

ПК-2 владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях; 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления; 

ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать 

 современное законодательство, нормативные и методические документы, 

регулирующие сферу государственного и муниципального финансового контроля, 

 состав и полномочия органов государственного и муниципального финансового 

контроля; 

 порядок использования основных методов финансового контроля - основные 

концепции финансового контроля. 

Уметь 

 проводить анализ в области государственного финансового контроля; 

 осуществлять планирование в области государственного финансового контроля; 



 находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях; 

 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного финансового 

контроля. 

Владеть 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля в сфере финансового контроля; 

 умением квалифицированно применять нормативные правовые акты по вопросам 

осуществления государственного и муниципального контроля. 

 

ФТД.1 История развития науки и техники 

 

Объем дисциплины – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: Формирование способности к абстрактному 

мышлению на основе знакомства с историей развития науки и техники.  

2. Задачи изучения дисциплины 

 овладение основными приемами абстрактного мышления через изучение истории 

развития науки и техники в контексте основных этапов социально-культурной 

эволюции человечества; 

 умение применять приемы анализа и синтеза знания в профессиональной 

деятельности. 

3. Содержание 

Тема 1. Наука и техника как объекты исследования 

Тема 2. Основные этапы развития науки и техники 

Тема 3. Наука и техника как объекты исследования 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. Дисциплина 

основывается на результатах освоения следующих дисциплин бакалаврского курса: 

«История», «Культурология», «Философия». 

5. Требования к результатам освоения. После освоения дисциплины «История 

развития науки и техники» у обучающегося должны сформироваться следующие 

компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - сущность, структуру и закономерности абстрактного мышления, и их значение 

для становления и развития человека и общества; 

 - основные исторические этапы развития способности человека к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу в ходе научного и технического прогресса; 

Уметь: - применять полученные знания при решении теоретико-методологических и 

практических проблем, в том числе, в профессиональной сфере. 

 

ФТД.2 Основы ораторского искусства и риторики 

 

Объем дисциплины – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель дисциплины: повышение устной речевой культуры, культуры публичной 

речи в различных сферах и формах общения; овладение основами современного 

ораторского искусства и риторики. 

2. Задачи дисциплины. 

 повысить языковую и культурную компетенции студентов с учетом их подготовки 

и сферы научных интересов; 



 формировать навыки построения публичных выступлений (подготовка устных 

выступлений по темам выпускных квалификационных работ); совершенствовать знания 

законов логико-композиционного построения публичного высказывания; 

 обучать элементам ведения научных дискуссий, обсуждений, споров, дебатов; 

 развивать навыки социально-бытового красноречия, подготовки публичных 

выступлений различных жанров; 

 совершенствовать технику речи, способы воздействия на аудиторию и управления 

публичным диалогом. 

3. Содержание.  

Тема 1. Зарождение и развитие ораторского искусства и риторики античного мира. 

Тема 2. Выдающиеся ораторы Древней Греции и Древнего Рима. Модели ораторской речи 

Аристотеля, Цицерона. 

Тема 3. Выдающиеся мастера отечественного красноречия. Нормы речи, культура устной 

научной речи. 

Тема 4. Логико-композиционное построение речи. Структурные элементы, их роль. 

Тема 5. Роды и виды ораторской речи. Жанры устной научной речи. 

Тема 6. Оратор (лектор) и аудитория. Факторы успеха публичного выступления. 

Тема 7. Законы логики и аргументации в устной речи. Виды научных споров. «Уловки» в 

споре. 

Тема 8. Техника речи оратора. Средства речевой выразительности. 

Тема 9. Вербальные и невербальные средства общения. Оценка речи. Речевой этикет. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: Дисциплина 

основывается на результатах освоения гуманитарного цикла программы бакалавриата. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции:  

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, к самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 систему основных понятий общей риторики; 

 теоретические основы ораторского искусства для овладения культурой публичного 

выступления и эффективного речевого общения в модели Оратор – Аудитория; 

 законы логики, механизмы психологического, эмоционального, эстетического 

воздействия на аудиторию. 

Уметь: 

 создавать различные виды и жанры устных публичных ораторских выступлений; 

 воспринимать и продуцировать тексты, связанные со сферой научных интересов и 

тематикой выпускных квалификационных работ; 

 композиционно и логически строить публичную речь, чтобы убедить слушателей, 

воздействовать на их чувства, побудить к действиям; 

 вести профессионально ориентированные дискуссии и научные обсуждения. 

Владеть: 

 техникой речи, вербальными и невербальными средствами воздействия на аудиторию;  

 навыками публичной ораторской речи; 

 логикой рассуждений, доказательств, различными приёмами и искусством ведения 

дискуссий; 

 способностью использовать основы профессионально ориентированной риторики в 

учебной и практической деятельности. 


