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Аннотация рабочих программ дисциплин  

в соответствии с учебным планом подготовки бакалавриата  

по направлению подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

БЛОК 1. «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.О.01 «Философия» 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам 

среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления о предмете и роли философии в обществе, 

исторических типах философствования, основных течениях и школах в философии, 

особенностях становления и развития философской мысли в России. Философское 

учение о бытии, познании, диалектике как теории развития и всеобщего метода 

познания природы, общества, человеческой истории, происхождения и 

предназначения человека и смысла его жизни.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 1 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Философия», 

являются базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения 

практики и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.02  «История» (модуль) 

Б1.О.02.01  «История России» 

Дисциплина «История России» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 
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Дисциплина базируется на изученных в школе курсах истории и 

обществознания, на ранее полученных знаниях по дисциплинам среднего (полного) 

общего образования, а также по дисциплине «Всеобщая история». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины включает в себя формирование целостного 

представления об историческом пути России в контексте общемирового 

исторического развития, развитие патриотического сознания студенчества.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе во 2 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «История 

России», являются базовыми для изучения дисциплин: «История государственного 

управления», «Социология», «Политология», прохождения практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.02.02 «Всеобщая история» 

Дисциплина «Всеобщая история» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам 

среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных тенденций развития мировых цивилизаций от аграрных обществ древности 

к индустриальной и постиндустриальной цивилизации; теорий о развитии мировых 

цивилизаций; с базовыми представлениями о тенденциях развития мировой 

художественной культуры, формировании культурных кодов; о месте русской 

культуры в рамках европейской и мировой культуры. Дисциплина способствует 
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формированию умений ориентироваться в историко-культурном пространстве 

цивилизаций, способностью сопоставлять различные точки зрения, имеющиеся в 

историографии.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 

16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 1 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Основные положения дисциплины «Всеобщая история» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «История 

России», «История государственного управления» и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.03 «Иностранный язык» 

(английский, французский, немецкий язык) 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина опирается на знание студентами базового курса грамматики 

иностранного (английский, французский, немецкий) языка и коммуникативные 

компетенции, приобретённые ими в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» охватывает ряд тем, изучение 

которых значительно расширит кругозор студентов, позволит им ориентироваться в 

актуальных проблемах открытого диалога между представителями разных стран 

мира, как в деловом общении, так и при обмене информацией по широкому спектру 

вопросов в социальной и профессиональной сферах. Выполнение заданий на 

практических занятиях поможет сформировать устойчивые навыки разговорной речи 

на изучаемом языке.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 и 2 семестрах и на 2 курсе в 3 и 4 

семестрах продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 1 и 

2 семестрах и на 2 курсе в 3 и 4 семестрах у очно-заочной формы обучения) и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета в 1 

и 3 семестрах, экзамена во 2 и 4 семестрах. 

Основные положения дисциплины «Иностранный язык» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплины «Иностранный язык 

(деловой)». 

 

Б1.О.04 «Иностранный язык (деловой)» 

(английский, французский, немецкий язык) 

Дисциплина «Иностранный язык (деловой)» относится к обязательной части 

блока «Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

дисциплине «Иностранный язык» и формируемых в процессе ее изучения 

компетенций: УК-1; УК-4.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

Содержание дисциплины направлено на приобретение студентами 

компетенции практического владения деловой лексикой для активного применения в 

профессиональном общении.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах 

продолжительностью по 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 6 семестре 

и на 4 курсе в 7 семестре у очно-заочной формы обучения) и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования в каждом семестре и промежуточные аттестации 

в форме зачета с оценкой в 5 семестре у очной формы (зачета у очно-заочной формы 

обучения в 6 семестре) и экзамена у очной формы в 6 семестре (у очно-заочной формы 

обучения в 7 семестре). 

Дисциплина «Иностранный язык (деловой)» формирует знания, умения и 

компетенции, необходимые для деловой коммуникации, и является завершающим 

этапом в изучении иностранного языка для направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 
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Б1.О.05 «Политология» 

Дисциплина «Политология» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам 

«История России», «Социология», «Основы права» и формируемых в процессе их 

изучения компетенциях: УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, 

меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и муниципальные программы на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Содержание дисциплины направлено на формирование комплекса знаний и 

умений о сущности, основных принципах, методах политического процесса и 

политической науки в России и зарубежных странах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре продолжительностью 

16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 4 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Политология» 

являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Принятие и исполнение 

государственных решений» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 
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Б1.О.06 «Социология» 

Дисциплина «Социология» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях, полученных по 

дисциплинам среднего (полного) общего образования, и на дисциплинах 

«Философия», «Всеобщая история», «Экономическая теория (микро- и 

макроэкономика, мировая экономика) и формируемых в процессе их изучения 

компетенциях: УК-1, УК-5, УК-10, ОПК-2, ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, 

меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и муниципальные программы на основе анализа 

социально-экономических процессов; 

 ОПК-7 Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные 

коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации. 

Содержание дисциплины направлено на получение студентами теоретических 

знаний и практических навыков в области изучения проблем современного общества, 

формирование и развитие представлений о социальных процессах и явлениях, 

особенностях социальной структуры общества, а также формирование способности к 

анализу социально-значимых проблем и процессов, происходящих в современном 

мире.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре продолжительностью 

16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 3 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Социология» 

являются базовыми для изучения последующих дисциплин: отдельных разделов 

дисциплины «Политология», «Основы маркетинга», «Основы управления 

персоналом» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 
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Б1.О.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части блока «Дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

дисциплинам среднего (полного) общего образования.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Содержание дисциплины направлено на формирование профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 1 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при освоении прочих дисциплин учебного плана, прохождении практик и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.08 «Концепции современного естествознания» 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

обязательной части блока «Дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой техники и технологии. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках средних 

образовательных учреждений по математике, физике, астрономии, химии и биологии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 



35 

Содержание дисциплины направлено на формирование общих 

естественнонаучных подходов при решении управленческих и социально-

экономических задач. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 1 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при освоении дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.09 «Высшая математика» 

Дисциплина «Высшая математика» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по математике, 

приобретенных в средних образовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Содержание дисциплины включает в себя освоение необходимого 

математического аппарата, применяемого при решении различных управленческих и 

экономических задач.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 1 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при освоении дисциплин «Статистика», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и прочих 

дисциплин учебного плана и написания выпускной квалификационной работы. 
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Б1.О.10  «Статистика» 

Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по математике, 

приобретенных в средних образовательных учреждениях, а также дисциплине 

«Высшая математика» и формируемых в процессе ее изучения компетенций УК-1, 

УК-6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

 ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и методологии 

проведения статистических исследований и анализа социально-экономических 

явлений и процессов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе во 2 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Основные положения дисциплины «Статистика» должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Экономика организаций (предприятий)», 

«Исследование систем управления», «Государственное регулирование экономики», прочих 

дисциплин учебного плана и написания выпускной квалификационной работы. 
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Б1.О.11  «Информатика» 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по информатике, 

приобретенных в средних образовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы; применять технологии 

электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

 ОПК-8 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины направлено на развитие практических навыков 

решения задач по моделированию процессов и средств получения, хранения, 

переработки информации в управлении; организации работ в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 1 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе во 2 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Информатика» 

являются базовыми для изучения последующих дисциплин «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Взаимодействие населения и власти 

в цифровом пространстве», прочих дисциплин учебного плана, прохождения 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.12 «Экономическая теория  

(микро- и макроэкономика, мировая экономика)» 

Дисциплина «Экономическая теория (микро и макроэкономика, мировая 

экономика)» относится к обязательной части блока «Дисциплины» образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 
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Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках курсов «Экономика», 

«Обществознание», приобретенных в средних образовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

 ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, 

меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и муниципальные программы на основе анализа 

социально-экономических процессов; 

 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

экономического мышления, приобретение глубоких знаний, умений и навыков о 

закономерностях поведения рыночных субъектов, принципах построения и методах 

расчетов параметров рыночных систем, формирование способности к объективной 

оценке экономической ситуации и основных тенденций, формирование способности 

прогнозировать развитие экономических процессов, анализировать и предвидеть 

последствия принимаемых государственных решений в области экономики, а также 

приобретение навыков поведения индивидуума в мире рыночных отношений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 

16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 3 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Экономическая 

теория (микро и макроэкономика, мировая экономика)» являются базовыми для 

изучения последующих дисциплин: «Экономика организаций (предприятий)», 

«Государственное регулирование экономики» и другие, прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.13  «Экономика организаций (предприятий)» 

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» относится к 

обязательной части блока «Дисциплины» образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 
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Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: отдельных разделах 

дисциплины «Статистика», «Высшая математика», отдельных разделах дисциплины  

«Концепции современного естествознания», «Экономическая теория (микро- и 

макроэкономика, мировая экономика», «Основы права» и формируемых в процессе их 

изучения компетенций: УК-1; УК-2; УК-5, УК-6; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-4; ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

 ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы; применять технологии электронного 

правительства и предоставления государственных (муниципальных) услуг; 

 ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности технологии 

управления государственными и муниципальными финансами, государственным 

и муниципальным имуществом, закупками для государственных и 

муниципальных нужд. 

Содержание дисциплины направлено на формирование комплексных знаний о 

принципах и закономерностях функционирования организации (предприятия) как 

социально-экономической системы, а также получение знаний о методах планирования 

и управления деятельностью организации (предприятия) в целях повышения его 

эффективности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре продолжительностью 16 

недель у очной формы обучения (на 2 курсе во 4 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Экономика 

организаций (предприятий)» являются базовыми для изучения последующих 

дисциплин: «Государственное регулирование экономики», «Финансы бюджетных 

организаций», «Антикризисное управление», «Инновационный менеджмент», 

«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», «Региональное 

управление и территориальное планирование», «Муниципальное управление 

развитием наукоградов и технопарков», «Управление государственной и 

муниципальной собственностью», «Управление региональной экономикой» и другие, 

прохождения практики и написания выпускной квалификационной работы. 
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Б1.О.14  «Правовые основы государственного и  

муниципального управления (модуль)» 

Б1.О.14.01 «Основы права» 

Дисциплина «Основы права» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию и 

истории, приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-4 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и 

последствий их применения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных юридических понятий, предмета, принципов и специфики основных 

отраслей отечественного законодательства, изучением вопросов защиты прав и 

интересов участников конституционных правоотношений, рассмотрение вопросов, 

обеспечивающих правовую основу практических умений решения студентами 

юридических проблем в сфере публичного права. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 1 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Основы права» 

являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Экономика организаций 

(предприятий)», «Политология», «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Административное право», «Муниципальное право», «Трудовое право», 

«Государственное регулирование экономики», «Правовые основы деятельности 

органов местного самоуправления», «Правовые основы социального обеспечения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 
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Б1.О.14.02 «Конституционное право»  

Дисциплина «Конституционное право» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию и 

истории, приобретенных в средних образовательных учреждениях, а также в ходе 

изучения дисциплины «Основы права» и формируемых в процессе ее изучения 

компетенций: УК-2; УК-11; ОПК-1; ОПК-4.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 Способен анализировать и применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в профессиональной деятельности; 

использовать правоприменительную практику; 

 ОПК-4 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и 

последствий их применения. 

Содержание дисциплины направлено формирование у студентов необходимых 

представлений о конституционном праве России, его значении, как 

конституционного общетеоретического и методологического фундамента всех 

отраслей права, а также приобретение практических навыков анализа современного 

состояния и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе во 3 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 1 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Конституционное право» являются базовыми для изучения последующих 

дисциплин: «Административное право», «Гражданское право», «Муниципальное 

право», «Трудовое право», «Правовые основы деятельности органов местного 

самоуправления», «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с 

ОВЗ» и другие, прохождения практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 
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Б1.О.14.03 «Гражданское право»  

Дисциплина «Гражданское право» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию и 

истории, приобретенных в средних образовательных учреждениях, а также в ходе 

изучения дисциплин «Основы права», «Конституционное право» и формируемых в 

процессе их изучения компетенций: УК-2; УК-11; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 Способен анализировать и применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в профессиональной деятельности; 

использовать правоприменительную практику; 

 ОПК-4 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и 

последствий их применения. 

Содержание дисциплины включает в рассмотрение основных теоретических 

концепций науки гражданского права; применение норм гражданского права в 

служебной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе во 2 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Гражданское 

право» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: 

«Государственное регулирование экономики», «Муниципальное право» «Трудовое 

право» и другие, прохождения практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 
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Б1.О.14.04 «Административное право»  

Дисциплина «Административное право» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию и 

истории, приобретенных в средних образовательных учреждениях, а также в ходе 

изучения дисциплин «Основы права», «Конституционное право» и формируемых в 

процессе их изучения компетенций: УК-2; УК-11; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 Способен анализировать и применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в профессиональной деятельности; 

использовать правоприменительную практику; 

 ОПК-4 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и 

последствий их применения. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление с выработанным наукой 

административного права понятийным аппаратом, правилами толкования и 

применения норм административного права, а также овладение нормами 

административного права и практикой их применения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 3 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Административное право» являются базовыми для изучения последующих 

дисциплин: «Государственное регулирование экономики», «Муниципальное право» 

и другие, прохождения практики и написания выпускной квалификационной работы. 
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Б1.О.15  «Коммуникационное сопровождение процесса  

государственного и муниципального управления (модуль)» 

Б1.О.15.01 «Русский язык и культура речи» 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части 

блока «Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина опирается на знания, приобретённые студентами в средних 

общеобразовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

Содержание дисциплины направлено на повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля – в разных сферах функционирования русского языка, в 

письменной и устной его разновидностях.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре продолжительностью 16 

недель у очной формы обучения (на 1 курсе во 2 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Русский язык 

и культура речи» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: 

«Документационное обеспечение управления и электронный документооборот», 

«Взаимодействие населения и власти в цифровом пространстве», «Связи с 

общественностью в органах власти» и другие, прохождения практики и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.15.02 «Деловые коммуникации» 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

дисциплинам среднего (полного) общего образования, а также по дисциплинам 

«Русский язык и культура речи», «Психология управления в профессиональной 
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деятельности» и формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-3, УК-4, 

УК-6, ПК-5, ПК-6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 ОПК-7 Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные 

коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации; 

 ПК-5 Способен осуществлять взаимодействие между всеми участниками 

организационно-управленческого процесса; моделировать и организовывать 

работу коллектива, а также собственную профессиональную деятельность; 

участвовать в профессиональном развитии государственных и муниципальных 

служащих; 

 ПК-7 Способен использовать в своей практической профессиональной 

деятельности современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения эффективности и качества деятельности государственных и 

муниципальных организаций. 

Содержание дисциплины направлено на усвоение теоретических основ, 

структуры и содержания процесса деловой коммуникации; особенностей 

современного информационного поля делового общения; понимание специфики 

деловой коммуникации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 3 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Деловые 

коммуникации» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: 

«Документационное обеспечение управления и электронный документооборот», 

«Основы управления персоналом», «Связи с общественностью в органах власти», 

«Этика государственной и муниципальной службы» и другие, прохождения практики 

и написания выпускной квалификационной работы. 
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Б1.О.15.03 «Документационное обеспечение управления  

и электронный документооборот» 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления и электронный 

документооборот» относится к обязательной части блока «Дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Изучение дисциплины базируется на базируется на ранее полученных знаниях 

по дисциплинам «Русский язык и культура речи», отдельные разделы дисциплины 

«Деловые коммуникации» и формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-

3, УК-4, УК-5, ОПК-7, ПК-5, ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы; применять технологии 

электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

 ОПК-8 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ПК-7 Способен использовать в своей практической профессиональной 

деятельности современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения эффективности и качества деятельности государственных и 

муниципальных организаций. 

Содержание дисциплины направлено на формирование понятий о системах 

служебной документации, организации документного управления и 

делопроизводства, формирование навыков работы с документами и служебной 

документацией, в том числе при использовании электронного документооборота. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Практическая подготовка составляет 4 часа для очной и очно-заочной форм 

обучения. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 2 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 3 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Документационное обеспечение управления и электронный документооборот» 

являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Основы управления 

персоналом», «Управление проектами» и другие, прохождения практики и написания 

выпускной квалификационной работы. 
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Б1.О.16 «Государственное и муниципальное управление (модуль)» 

Б1.О.16.01  «История государственного управления» 

Дисциплина «История государственного управления» относится к 

обязательной части блока «Дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение дисциплины базируется на базируется на ранее полученных знаниях 

по дисциплинам «Всеобщая история», «История России» и формируемых в процессе 

их изучения компетенций: УК-1, УК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов знаний основных этапов развития государственного 

управления, его характерных черт и особенностей; выработкой умений и навыков 

анализа факторов, влияющих на формирование и развитие системы государственного 

управления; постижением студентами исторического опыта государственного 

управления, его характерных черт и особенностей; выработкой умений и навыков 

анализа факторов, влияющих на формирование и развитие системы государственного 

управления; совершенствованием навыков работы с подчиненными на основе 

изучения практики современного управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре продолжительностью 

16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 3 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «История 

государственного управления» являются базовыми для изучения последующих 

дисциплин: «Основы государственного и муниципального управления», 

«Государственная и муниципальная служба» и другие, прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.О.16.02 «Основы государственного и муниципального управления»  

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» 

относится к обязательной части блока «Дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 
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Изучение дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

дисциплинам «Политология», «История государственного управления», «Ведение в 

профессию», «Теория управления» и формируемых в процессе их изучения 

компетенций: УК-1, УК-5, УК-6, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей 

профессиональной деятельности;; 

 ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, 

меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и муниципальные программы на основе анализа 

социально-экономических процессов;; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом. 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов 

представления о государственном и муниципальном управлении как форме 

публичного управления; получение знаний об объектах, субъектах и методах 

государственного и муниципального управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 и 4 семестрах 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 4 семестре и 3 

курсе в 5 семестре у очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, написание 

курсовой работы в 4 семестре у очной формы обучения (в 5 семестре у очно-заочной 

формы обучения).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой в 3 семестре у очной формы обучения (в 4 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и экзамена в 4 семестре у очной формы обучения (в 5 семестре у очно-

заочной формы обучения). 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Основы 

государственного и муниципального управления» являются базовыми для изучения 

последующих дисциплин: «Принятие и исполнение государственных решений», 

«Исследование систем управления», «Муниципальная служба и кадровая политика в 

наукоградах» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 
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Блок 1.О.16.03 «Государственное регулирование экономики» 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к 

обязательной части блока «Дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Статистика», 

«Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика)», 

«Экономика организаций (предприятий)», «Основы права», «Гражданское право», 

«Административное право» и формируемых в процессе их изучения компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-6, УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8, ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

 ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, 

меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и муниципальные программы на основе анализа 

социально-экономических процессов; 

 ОПК-8 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины направлено на формирование теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся форм и методов участия 

государства в экономической жизни страны с помощью различных рычагов 

воздействия на социально-экономические процессы, обеспечивающих эффективное 

формирование рыночных отношений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 5 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» являются базовыми для изучения 

последующих дисциплин: «Принятие и исполнение государственных решений», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Управление региональной 

экономикой» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок Б1.О.16.04 «Принятие и исполнение государственных решений»  

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к 

обязательной части блока «Дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Политология», 

«Основы менеджмента», «Основы государственного и муниципального управления», 

отдельные разделы дисциплины «Государственное регулирование экономики» и 

формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-1, УК-2, УК-5, УК-10, УК-

11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, 

меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и муниципальные программы на основе анализа 

социально-экономических процессов; 

 ПК-3 Способен применять современные инновационные технологии и 

участвовать в разработке инновационных решений при осуществлении 

государственного и муниципального управления; оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

 ПК-5 Способен осуществлять взаимодействие между всеми участниками 

организационно-управленческого процесса; моделировать и организовывать 

работу коллектива, а также собственную профессиональную деятельность; 

участвовать в профессиональном развитии государственных и муниципальных 

служащих. 

Содержание дисциплины направлено на получение знаний теории и 

практических аспектов процесса разработки, планирования, принятия и исполнения 

управленческих государственных решений, организации их эффективной реализации 

и контроля в системе государственной и муниципальной службы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Практическая подготовка составляет 2 часа для очной и очно-заочной форм 
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обучения. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 6 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Принятие и 

исполнение государственных решений» являются базовыми для изучения 

последующих дисциплин: «Маркетинг территорий», «Региональное управление и 

территориальное планирование», «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок Б1.О.16.05 «Государственные и муниципальные финансы» 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 

обязательной части блока «Дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Государственное 

регулирование экономики», «Финансы бюджетных организаций», «Управление 

государственной и муниципальной собственностью», «Инвестиционный 

менеджмент» и формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-1, УК-2, УК-

6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы; применять технологии 

электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

 ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности технологии 

управления государственными и муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным имуществом, закупками для 

государственных и муниципальных нужд; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 
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политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом. 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов целостного 

представления о сущности и содержании государственных и муниципальных 

финансов, знаний и особенностей звеньев и сфер финансовой системы, методов 

управления финансами на государственном уровне. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре продолжительностью 

16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 6 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы», являются базовыми для изучения 

всех последующих дисциплин, прохождения практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок Б1.О.17 «Физическая культура» 

Дисциплина «Физическая культура» относится к обязательной части блока 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях и 

учебных умениях, приобретенных в средних образовательных учреждениях по 

дисциплине физическая культура.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

– УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с укреплением 

здоровья студентов, повышением уровня общефизической подготовленности 

занимающихся.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 16 

недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 1 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке и одна промежуточная аттестация в форме 

зачета. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Физическая 

культура» являются базовыми для изучения последующей дисциплины «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту», прохождения практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.В.01 «Теоретические основы управления (модуль)» 

  

Б1.В.01.01 «Введение в профессию» 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных курсах истории и 

обществознания в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием понимания выбранной профессии, понимания сущности процесса 

управления, формирование понимания основ теоретического обоснования и 

необходимости юридической основы процесса управления; принципов получения 

высшего образования и особенностей обучения в Университете. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 1 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Введение в 

профессию» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Теория 

управления», «Основы государственного и муниципального управления», 

«Формирование имиджа в органах власти», «Этика государственной и 

муниципальной службы» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 
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Б1.В.01.02 «Теория управления» 

Дисциплина «Теория управления» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Введение в 

профессию» и формируемых в процессе ее изучения компетенций: УК-1, УК-6, УК-

11. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими. 

Содержание дисциплины направлена на формирование знаний в области 

теории управления с акцентом на культуру современного управленческого 

мышления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 3 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Теория 

управления» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Основы 

менеджмента», «Разработка управленческих решений», «Основы государственного и 

муниципального управления», «Региональное управление и территориальное 

планирование» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 
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Б1.В.01.03 «Теория организации» 

Дисциплина «Теория организации» к части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Введение в 

профессию», «Деловые коммуникации» и формируемых в процессе ее изучения 

компетенций: УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-11, ОПК-7, ПК-5, ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-5 Способен осуществлять взаимодействие между всеми участниками 

организационно-управленческого процесса; моделировать и организовывать 

работу коллектива, а также собственную профессиональную деятельность; 

участвовать в профессиональном развитии государственных и муниципальных 

служащих. 

Содержание дисциплины направлена на формирование целостного 

представления о теории организации как о системе знаний о законах и принципах 

функционирования и развития организаций и их практическом использовании в 

организационной деятельности человека. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Практическая подготовка составляет 6 часов для очной и очно-заочной форм 

обучения. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 4 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, написание курсовой 

работы.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Теория 

организации» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Основы 

менеджмента», «Управление проектами», «Основы управления персоналом», 

«Государственная и муниципальная служба» и другие, прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 
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Б1.В.01.04 «Разработка управленческих решений» 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Теория управления» 

и формируемых в процессе ее изучения компетенций: УК-1, УК-5, ПК-1, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими; 

 ПК-3 Способен применять современные инновационные технологии и 

участвовать в разработке инновационных решений при осуществлении 

государственного и муниципального управления; оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

Содержание дисциплины направлена на формирование у студентов 

представления о теории, научных подходах и методах разработки управленческих 

решений, научение творческому подходу к постоянно изменяющейся социально-

экономической действительности и поискам самостоятельного осмысления 

нестандартных управленческих проблем и решений в условиях неопределенности и 

рисков. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Практическая подготовка составляет 6 часов для очной и очно-заочной форм 

обучения. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 5 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Разработка 

управленческих решений» являются базовыми для изучения последующих 

дисциплин: «Антикризисное управление», «Управление организационными 
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изменениями», «Принятие и исполнение государственных решений» и другие, 

прохождения практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.01.05 «Исследование систем управления» 

Дисциплина «Исследование систем управления» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Высшая 

математика, «Статистика», «Теория управления» и формируемых в процессе ее 

изучения компетенций: УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием систем управления, методами и методологией исследования, а также 

направлено на формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области проведения практического исследования, анализа проблемных ситуаций, 

разработки предложений и рекомендаций по повышению эффективности 

управленческой деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 7 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Исследование 

систем управления» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: 

«Антикризисное управление», «Инвестиционный менеджмент», «Региональное 

управление и территориальное планирование» и другие, прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.02 «Менеджмент (модуль)» 

Б1.В.02.01 «Основы менеджмента» 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 



58 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Психология 

управления в профессиональной деятельности», «Теория управления», «Теория 

организации» и формируемых в процессе ее изучения компетенций: УК-1, УК-3, УК-

5, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими. 

 ПК-5 Способен осуществлять взаимодействие между всеми участниками 

организационно-управленческого процесса; моделировать и организовывать 

работу коллектива, а также собственную профессиональную деятельность; 

участвовать в профессиональном развитии государственных и муниципальных 

служащих. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и методологии, 

применяемых в области изучения управления, в том числе в условиях рыночных 

отношений; изучением теоретических знаний, практических навыков в области 

современного менеджмента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 5 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

виде тестирования и промежуточный контроль в виде экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Основы 

менеджмента» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: 

«Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Инвестиционный 

менеджмент» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.02.02 «Инновационный менеджмент» 
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Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы 

менеджмента», «Экономика организаций (предприятий)», «Основы маркетинга» и 

формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-1, УК-3, УК-10, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ПК-3 Способен применять современные инновационные технологии и 

участвовать в разработке инновационных решений при осуществлении 

государственного и муниципального управления; оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

Содержание дисциплины направлено на изучение закономерностей и методов 

управления инновациями для комплексного обоснования решений во всех отраслях 

экономики и получения необходимых навыков для использования полученных 

знаний на практике в конкретных компаниях и организациях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 7 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Инновационный менеджмент» являются базовыми для изучения последующих 

дисциплин: «Инвестиционный менеджмент», «Управление организационными 

изменениями» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.02.03 «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 
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Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы 

менеджмента», «Экономика организаций (предприятий)» и формируемых в процессе 

их изучения компетенций: УК-10, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом. 

Содержание дисциплины направлено на формирование знаний о развитии теории 

и практики стратегического менеджмента на основе достижения и традиций 

отечественной и мировой науки и культуры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 6 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Стратегический менеджмент» являются базовыми для изучения последующих 

дисциплин: «Инвестиционный менеджмент», «Управление организационными 

изменениями» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.02.04 «Инвестиционный менеджмент» 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы 

менеджмента», «Экономика организаций (предприятий)», «Исследование систем 

управления», «Управление проектами», «Стратегический менеджмент», 
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«Инновационный менеджмент» и формируемых в процессе их изучения 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими. 

Содержание дисциплины направлено на формирование знаний о 

закономерностях и основных принципах теории реальных инвестиций в рамках 

современной рыночной экономики; современной методической базой проведения 

анализа эффективности инвестиционных проектов; методикой принятия 

управленческих решений в сфере инвестирования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Практическая подготовка составляет 6 часов для очной и очно-заочной форм 

обучения. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 8 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент» являются базовыми для прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.03 «Маркетинг (модуль)» 

Б1.В.03.01 «Основы маркетинга» 

Дисциплина «Основы маркетинга» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономическая 

теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика)», «Социология» и 

формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-1, УК-3, УК-5, УК-10, ОПК-

2, ОПК-7, ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
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 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими. 

Содержание дисциплины направлено на формирование теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, проведения маркетинговых исследований, 

овладения основными категориями маркетинга, практических методов и приемов 

работы в рыночных условиях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 5 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Основы 

маркетинга» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Маркетинг 

территорий», «Инновационный менеджмент», «Инвестиционный менеджмент» и 

другие, прохождения практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.03.02 «Маркетинг территорий» 

Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы 

маркетинга», «Принятие и исполнение государственных решений» и формируемых в 

процессе их изучения компетенций: УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 
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политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины направлено на формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков в сфере маркетинга территорий, служащим основой 

разработки и реализации маркетинговых стратегий развития территорий и снижению 

неопределенности при принятии управленческих решений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Практическая подготовка составляет 2 часа для очной и очно-заочной форм 

обучения. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 6 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Маркетинг 

территорий» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: 

«Региональное управление и территориальное планирование», «Управление 

региональной экономикой» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.04 «Управление человеческими ресурсами (модуль)» 

Б1.В.04.01 «Основы управления персоналом» 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Социология», 

«Деловые коммуникации», «Документационное обеспечение управления и 

электронный документооборот», «Теория организации», «Трудовое право» и 

формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 

УК-9; УК-11; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7, ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6, ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 
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 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах; 

 ПК-5 Способен осуществлять взаимодействие между всеми участниками 

организационно-управленческого процесса; моделировать и организовывать 

работу коллектива, а также собственную профессиональную деятельность; 

участвовать в профессиональном развитии государственных и муниципальных 

служащих. 

Содержание дисциплины направлено на изучение основ формирования и 

организации системы управления персоналом, технологии управления персоналом и 

его развития, а также приобретение умений применения различных методик 

управления и оценки эффективности управления персоналом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 16 

недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 6 семестре у очно-заочной формы 

обучения)  и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации, написание курсовой работы.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Основы 

управления персоналом» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: 

«Кадровая политика в системе государственной службы», «Этика государственной и 

муниципальной службы», «Муниципальная служба и кадровая политика в 

наукоградах» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.04.02 «Кадровая политика в системе государственной службы» 

Дисциплина «Кадровая политика в системе государственной службы» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы управления 

персоналом», «Основы государственного и муниципального управления», «Трудовое 

право» и формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-2; УК-3; УК-6; УК-

9; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1, ПК-5, ПК-6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ПК-5 Способен осуществлять взаимодействие между всеми участниками 

организационно-управленческого процесса; моделировать и организовывать 
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работу коллектива, а также собственную профессиональную деятельность; 

участвовать в профессиональном развитии государственных и муниципальных 

служащих; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплина направлено на формирование у студентов целостного 

представления о сущности, роли и функции кадровой политики в системе 

государственной и муниципальной службы Российской Федерации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре продолжительностью 

16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 8 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Кадровая 

политика в системе государственной службы» являются базовыми для изучения 

последующих дисциплин: «Государственная и муниципальная служба», 

«Муниципальная служба и кадровая политика в наукоградах», «Этика 

государственной и муниципальной службы», «Противодействие коррупции в системе 

муниципального управления» и другие, прохождения практики и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.05 «Управление изменениями (модуль)» 

Б1.В.05.01 «Управление проектами» 

Дисциплина «Управление проектами» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Теория 

управления», «Теория организации», «Основы менеджмента», «Документационное 

обеспечение управления и электронный документооборот» и формируемых в 

процессе их изучения компетенций: УК-1; УК-3; УК-5; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1; ПК-2, 

ПК-5, ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 
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 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими; 

 ПК-3 Способен применять современные инновационные технологии и 

участвовать в разработке инновационных решений при осуществлении 

государственного и муниципального управления; оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

Содержание дисциплина направлено на формирование у студентов знаний, 

необходимых для решения теоретических и практических вопросов по управлению 

проектами, и охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов 

знаний о целях, задачах, содержании, этапах разработки и реализации проекта, а 

также факторов, влияющих на его эффективность. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 6 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Управление 

проектами» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: 

«Антикризисное управление», «Управление организационными изменениями», 

«Инвестиционный менеджмент» и другие, прохождения практики и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.05.02 «Антикризисное управление» 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономика 

организаций (предприятий)», «Разработка управленческих решений», «Исследование 

систем управления», «Управление проектами» и формируемых в процессе их 

изучения компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-10; ОПК-6, ПК-2; ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  



67 

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими; 

 ПК-3 Способен применять современные инновационные технологии и 

участвовать в разработке инновационных решений при осуществлении 

государственного и муниципального управления; оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и методологии, 

применяемых в области изучения антикризисного управления с целью их применения 

в процессе подготовки и реализации управленческих решений в условиях кризиса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 8 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Антикризисное 

управление» являются базовыми для прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.05.03 «Управление организационными изменениями» 

Дисциплина «Управление организационными изменениями» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Теория 

организации», «Разработка управленческих решений», «Стратегический 

менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Управление проектами» и 

формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1, ПК-2; 

ПК-3, ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 
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 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими; 

 ПК-3 Способен применять современные инновационные технологии и 

участвовать в разработке инновационных решений при осуществлении 

государственного и муниципального управления; оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

моделей жизненного цикла организаций, разновидностей изменений, происходящих 

в организациях, принципов и условий управления этими изменениями, изучением 

«болезней роста» и «патологий», характерных для организаций, причин и видов 

сопротивлений проводимым в организации изменениям и методов их преодоления, 

рассмотрение и анализ существующих моделей управления организационными 

изменениями. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 7 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Управление 

организационными изменениями» являются базовыми для прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.06 «Управление региональной экономикой» 

Дисциплина «Управление региональной экономикой» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономическая 

теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика)», «Экономика организаций 

(предприятий)», «Государственное регулирование экономики», «Маркетинг 

территорий» и формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-1; УК-2; УК-

5; УК-10; ОПК-2; ОПК-6, ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 
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государственного и муниципального управления; определять цели, 

перспективы и возможности их развития; применять основные инструменты и 

методы для управления государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими. 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области управления региональной 

экономикой, пониманию эффективности использования ограниченных региональных 

ресурсов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 8 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Управление 

региональной экономикой» являются базовыми для прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.07 «Формирование имиджа в органах власти» 

Дисциплина «Формирование имиджа в органах власти» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Введение в 

профессию», «Основы государственного и муниципального управления», 

«Взаимодействие населения и власти в цифровом пространстве» и формируемых в 

процессе их изучения компетенций: УК-1; УК-3; УК-5; УК-6; УК-11, ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1, ПК-5; ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 
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профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности; 

 ПК-7 Способен использовать в своей практической профессиональной 

деятельности современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения эффективности и качества деятельности государственных и 

муниципальных организаций. 

Содержание дисциплины направлено на также формирование у студентов 

знаний, навыков и умений, необходимых управленцам для целостного представления о 

теоретических подходах и взглядах на место и роль имиджа в системе государственного 

и политического управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Практическая подготовка составляет 4 часа для очной и очно-заочной форм обучения. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 16 

недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 5 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Формирование 

имиджа в органах власти» являются базовыми для изучения последующих 

дисциплин: «Этика государственной и муниципальной службы», «Противодействие 

коррупции в системе муниципального управления», «Связи с общественностью в 

органах власти» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.08 «Взаимодействие населения и власти в цифровом пространстве» 

Дисциплина «Взаимодействие населения и власти в цифровом пространстве» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Введение в 

профессию», «Русский язык и культура речи», «Деловые коммуникации», 

«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

и формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-1; УК-3; УК-4, УК-5; УК-

6; УК-11, ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8, ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 ПК-5 Способен осуществлять взаимодействие между всеми участниками 

организационно-управленческого процесса; моделировать и организовывать 
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работу коллектива, а также собственную профессиональную деятельность; 

участвовать в профессиональном развитии государственных и муниципальных 

служащих; 

 ПК-7 Способен использовать в своей практической профессиональной 

деятельности современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения эффективности и качества деятельности государственных и 

муниципальных организаций. 

Содержание дисциплины направлено на формирование знаний и навыков в 

сфере взаимодействия населения и власти в цифровом пространстве посредством 

социальных сетей, электронного правительства, предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Практическая подготовка составляет 4 часа для очной и очно-заочной форм 

обучения. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 4 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Взаимодействие населения и власти в цифровом пространстве» являются базовыми 

для изучения последующих дисциплин: «Формирование имиджа в органах власти», 

«Связи с общественностью в органах власти» и другие, прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.09 «Связи с общественностью в органах власти» 

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Русский язык и 

культура речи», «Деловые коммуникации», «Взаимодействие населения и власти в 

цифровом пространстве», «Формирование имиджа в органах власти» и формируемых 

в процессе их изучения компетенций: УК-3; УК-4, УК-5; УК-11; ОПК-7; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ПК-5 Способен осуществлять взаимодействие между всеми участниками 

организационно-управленческого процесса; моделировать и организовывать 

работу коллектива, а также собственную профессиональную деятельность; 
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участвовать в профессиональном развитии государственных и муниципальных 

служащих; 

 ПК-7 Способен использовать в своей практической профессиональной 

деятельности современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения эффективности и качества деятельности государственных и 

муниципальных организаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по исследованию 

специфики связей с общественностью в различных предметных областях; изучению 

основ построения и функционирования системы управления общественными 

отношениями и изучению сферы влияния и комплексного эффекта управления 

общественными отношениями, как элемента комплекса маркетинговых 

коммуникаций; по анализу связей с общественностью как сферы бизнеса и 

направления государственного регулирования общественных отношений; 

формированию знаний, умений и навыков планирования и программирования пиар-

компаний и освоения навыков ориентации в системе законодательства и правового 

обеспечения системы управления общественными отношениями. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре продолжительностью 

16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 8 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Связи с 

общественностью в органах власти» являются базовыми для прохождения практики 

и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.10 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

дисциплинам среднего (полного) общего образования, а также по дисциплине 

«Физическая культура» и формируемой в процессе ее изучения компетенции: УК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины направлено на укрепление здоровья занимающихся 

посредством формирования физической культуры личности и способности 

целенаправленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения физического здоровья, психофизической 
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подготовки и самоподготовки, как к повседневной жизни, так и к будущей 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1-3 курсах в 2-6 семестрах 

продолжительностью по 16 недель у очной формы обучения (на 1 курсе во 2 семестре 

у очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке и промежуточные аттестация в форме зачета в 

каждом учебном семестре. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.1   

Б1.В.ДВ.01.01 «Государственная и муниципальная служба» 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к 

дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «История 

государственного управления», «Теория организации», «Кадровая политика в 

системе государственной службы» и формируемых в процессе их изучения 

компетенций: УК-1; УК-3; УК-5, УК-11; ПК-1; ПК-5; ПК-6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины направлено на формирование представления об 

основах государственного и муниципального управления, задачах и функциях 

государственной и муниципальной службы.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Практическая подготовка составляет 4 часа для очной и очно-заочной форм 

обучения. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 7 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Государственная и муниципальная служба» являются базовыми для прохождения 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Муниципальная служба и кадровая политика в наукоградах» 

Дисциплина «Муниципальная служба и кадровая политика в наукоградах» 

относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Основы управления 

персоналом», «Кадровая политика в системе государственной службы», «Правовые 

основы деятельности органов местного самоуправления» и формируемых в процессе 

их изучения компетенций: УК-2; УК-3; УК-6; УК-9; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1, 

ПК-5, ПК-6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины направлено на получение студентами теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков в области муниципальной службы 
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и реализации кадровой политики в муниципальных образованиях, имеющих статус 

наукоградов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Практическая подготовка составляет 4 часа для очной и очно-заочной форм 

обучения. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 7 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Муниципальная служба и кадровая политика в наукоградах» являются базовыми для 

прохождения практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.2   

Б1.В.ДВ.02.01 «Региональное управление и территориальное планирование» 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» 

относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономика 

организаций (предприятий)», «Принятие и исполнение государственных решений», 

«Теория управления», «Исследование систем управления», «Маркетинг территорий» 

и формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-1; УК-3; УК-5; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6, ПК-1; ПК-2, ПК-3; ПК-4, ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими; 
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 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины направлено на формирование теоретических знаний 

и практических навыков в области территориального планирования и регионального 

управления, основных проблем территориального управления в регионах и 

подготовить студента к применению современных методов регионального 

управления и территориального планирования в российской практике. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Практическая подготовка составляет 8/12 часов для очной и очно-заочной 

форм обучения. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре и на 4 

курсе в 7 семестре продолжительностью по 16 недель у очной формы обучения (на 4 

курсе в 7 и 8 семестрах у очно-заочной формы обучения) и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, 

написание курсовой работы в 7 семестре у очной формы обучения (на 8 семестре у 

очно-заочной формы обучения).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования в каждом семестре и две промежуточные 

аттестации в форме зачета в 6 семестре у очной формы обучения (в 7 семестре у очно-

заочной формы обучения) и экзамена в 7 семестре у очной формы обучения (в 8 

семестре у очно-заочной формы обучения). 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Региональное 

управление и территориальное планирование» являются базовыми для прохождения 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Муниципальное управление развитием  

наукоградов и технопарков» 

Дисциплина «Муниципальное управление развитием наукоградов и 

технопарков» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономика 

организаций (предприятий)», «Маркетинг территорий» и формируемых в процессе их 

изучения компетенций: УК-1; УК-5; УК-10; ОПК-6, ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 
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задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими; 

 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины направлено на получение студентами теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков в области муниципального 

управления развитием наукоградов и технопарков Российской Федерации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Практическая подготовка составляет 8/12 часов для очной и очно-заочной 

форм обучения. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре и на 4 

курсе в 7 семестре продолжительностью по 16 недель у очной формы обучения (на 4 

курсе в 7 и 8 семестрах у очно-заочной формы обучения) и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, 

написание курсовой работы в 7 семестре у очной формы обучения (на 8 семестре у 

очно-заочной формы обучения).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования в каждом семестре и две промежуточные 

аттестации в форме зачета в 6 семестре у очной формы обучения (в 7 семестре у очно-

заочной формы обучения) и экзамена в 7 семестре у очной формы обучения (в 8 

семестре у очно-заочной формы обучения). 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Муниципальное управление развитием наукоградов и технопарков» являются 

базовыми для прохождения практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.3   

Б1.В.ДВ.03.01 «Этика государственной и муниципальной службы»  

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к 

дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 
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Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Введение в 

профессию», «Деловые коммуникации», «Основы управления персоналом», 

«Кадровая политика в системе государственной службы», «Формирование имиджа в 

органах власти» и формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-1; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; УК-9; УК-11, ОПК-7; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины направлено на получение студентами знаний о 

системе профессионально-этической регуляции поведения государственного и 

муниципального служащего, а также развитие способности к самостоятельной 

профессионально-нравственной ориентации в рамках осуществляемых деловых 

контактов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 6 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Этика 

государственной и муниципальной службы» являются базовыми для изучения 

последующих дисциплин: «Государственная и муниципальная служба», 

«Муниципальная служба и кадровая политика в наукоградах» и другие, прохождения 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Противодействие коррупции  

в системе муниципального управления»  

Дисциплина «Противодействие коррупции в системе муниципального 

управления» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется базовой кафедрой муниципального управления. 
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Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Кадровая политика 

в системе государственной службы», «Формирование имиджа в органах власти» и 

формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-3; УК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины направлено на получение студентами теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков в области противодействия 

коррупции охватывает круг вопросов о природе коррупции как социально-правового 

явления; о причинах, условиях и факторах коррупции; о механизме и мерах 

противодействия коррупции; о антикоррупционной политике и национальной 

стратегии противодействия коррупции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 6 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Противодействие коррупции в системе муниципального управления» являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Государственная и 

муниципальная служба», «Муниципальная служба и кадровая политика в 

наукоградах» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.4   

Б1.В.ДВ.04.01 «Управление государственной и муниципальной 

собственностью»  

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 
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Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономика 

организаций (предприятий)», «Принятие и исполнение государственных решений» и 

формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-3; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-6, ПК-3; ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими; 

 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины направлено на освоение студентами в 

систематизированном виде правовых и экономических основ, имеющихся проблем, 

обобщенного практического опыта управления государственным и муниципальным 

имуществом.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 8 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Управление 

государственной и муниципальной собственностью» являются базовыми для 

прохождения практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Национальная и региональная безопасность» 
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Дисциплина «Национальная и региональная безопасность» относится к 

дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Принятие и 

исполнение государственных решений», «Маркетинг территорий» и формируемых в 

процессе их изучения компетенций: УК-1; УК-3; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-4, 

ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими; 

 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины направлено на получение студентами представления 

о закономерностях и механизмах обеспечения национальной и региональной 

безопасности Российской Федерации и приобретение ими практических навыков по 

обеспечению национальной и региональной безопасности Российской Федерации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 8 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Национальная 

и региональная безопасность» являются базовыми для прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.5   

Б1.В.ДВ.05.01 «Финансы бюджетных организаций» 

Дисциплина «Финансы бюджетных организаций» относится к дисциплинам по 

выбору основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономическая 

теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика)», «Экономика организаций 

(предприятий)», «Основы права» и формируемых в процессе их изучения 

компетенций: УК-2; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-4 ОПК-6, ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими; 

 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основ построения бюджетной системы Российской Федерации, содержания 

межбюджетных отношений в России и направлений их совершенствования, 

особенностей формирования бюджетов различных уровней и другое.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 

16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 8 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Финансы 

бюджетных организаций» являются базовыми для изучения последующих 

дисциплин: «Государственные и муниципальные финансы», «Исследованием систем 

управления» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам по выбору 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономическая 

теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика)», «Экономика организаций 

(предприятий)», «Основы права» и формируемых в процессе их изучения 

компетенций: УК-2; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-4 ОПК-6, ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

 ПК-2 Способен использовать современные методы управления, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, выполнение 

маркетинговых исследований, реализацию инвестиционных проектов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами; быть готовым к 

постоянным изменениям и управлять ими; 

 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик 

и методологии, применяемых в области изучения налогов; изучением основных 

налогов и их структуры.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 
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16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 8 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Налоги и 

налогообложение» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: 

«Государственные и муниципальные финансы» и другие, прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.6   

Б1.В.ДВ.06.01 «Муниципальное право»  

Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам по выбору 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы права», 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное право» и 

формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-2; УК-11; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов 

представления о муниципальном праве России как о комплексной отрасли права в 

сфере общественных отношений местного самоуправления, являющегося одной из 

основ конституционного строя России; а также на выработку умения применять 

муниципальные правовые нормы, содержащиеся в различных правовых источниках. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 5 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Муниципальное право» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: 

«Государственная и муниципальная служба» и другие, прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 «Правовые основы деятельности  

органов местного самоуправления»  

Дисциплина «Правовые основы деятельности органов местного 

самоуправления» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется базовой кафедрой муниципального управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы права», 

«Конституционное право» и формируемых в процессе их изучения компетенций: УК-

2; УК-11; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины направлено на получение студентами теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков в области правового 

регулирования деятельности органов местного самоуправления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 3 курсе в 5 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Правовые 

основы деятельности органов местного самоуправления» являются базовыми для 

изучения последующих дисциплин: «Муниципальная служба и кадровая политика в 
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наукоградах» и другие, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.7  

Б1.В.ДВ.07.01 «Трудовое право»  

Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам по выбору основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы права», 

«Конституционное право», «Гражданское право», и формируемых в процессе их 

изучения компетенций: УК-2; УК-11; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах; 

 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в изучении основ трудового права и 

дать общие положения в системе российского законодательства роли и значения 

трудовых правоотношений в условиях рынка. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 4 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Трудовое 

право» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Основы 

управления персоналом», «Кадровая политика в системе государственной службы» и 

другие, прохождения практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 «Правовые основы социального обеспечения  

инвалидов и лиц с ОВЗ»  
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Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с 

ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы права», 

«Конституционное право», «Гражданское право», и формируемых в процессе их 

изучения компетенций: УК-2; УК-11; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных тенденций развития правового регулирования в сфере социального 

обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ и освоением приемов адекватного применения 

норм закона, относящихся к правам инвалидов и правовыми механизмами при защите 

своих гражданских прав в различных жизненных и профессиональных ситуациях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 4 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Правовые 

основы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ» являются базовыми для 

изучения последующих дисциплин: «Основы управления персоналом», «Кадровая 

политика в системе государственной службы» и другие, прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 
Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.8   

Б1.В.ДВ.08.01 «Психология управления в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Психология управления в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 
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Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам 

среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

 ПК-5 Способен осуществлять взаимодействие между всеми участниками 

организационно-управленческого процесса; моделировать и организовывать 

работу коллектива, а также собственную профессиональную деятельность; 

участвовать в профессиональном развитии государственных и муниципальных 

служащих; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с современными 

представлениями о роли и многоаспектном содержании психологического компонента 

управленческой деятельности; развитие психологических знаний будущего специалиста 

для успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования, а 

также создание предпосылок для применения психолого-управленческих знаний в 

практической работе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Практическая подготовка составляет 2 часа для очной и очно-заочной форм обучения. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 2 семестре продолжительностью 16 

недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 2 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Психология 

управления в профессиональной деятельности» являются базовыми для изучения 

последующих дисциплин: «Деловые коммуникации», «Основы менеджмента», 

«Основы управления персоналом» и другие, прохождения практики и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 «Социально-психологическая адаптация и средства 

коммуникации в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Социально-психологическая адаптация и средства коммуникации 

в профессиональной деятельности» относится к дисциплинам по выбору 
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образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам 

среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах; 

 ПК-5 Способен осуществлять взаимодействие между всеми участниками 

организационно-управленческого процесса; моделировать и организовывать 

работу коллектива, а также собственную профессиональную деятельность; 

участвовать в профессиональном развитии государственных и муниципальных 

служащих; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины направлено на освоение студентами закономерностей 

социально-психологической адаптации в профессиональной деятельности, овладение 

основными средствами межличностного и межгруппового общения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Практическая подготовка составляет 2 часа для очной и очно-заочной форм обучения. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 2 семестре продолжительностью 16 

недель у очной формы обучения (на 1 курсе в 2 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Психология 

управления в профессиональной деятельности» являются базовыми для изучения 

последующих дисциплин: «Деловые коммуникации», «Основы менеджмента», 

«Основы управления персоналом» и другие, прохождения практики и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.9   

Б1.В.ДВ.09.01  «Информационные технологии  

в профессиональной деятельности» 
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Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Высшая 

математика», «Информатика» и формируемых в процессе их изучения компетенций: 

УК-1; УК-6, ОПК-5; ОПК-8. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности; 

 ПК-7 Способен использовать в своей практической профессиональной 

деятельности современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения эффективности и качества деятельности государственных и 

муниципальных организаций. 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов базовой 

системы знаний в области информационных технологий, подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в сфере управления; а также развитие практических 

навыков решения задач по информационному взаимодействию, процессам 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации; моделированию 

производственно-технологического управления и организации работ для 

формирования, принятия и реализации управленческих решений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Практическая подготовка составляет 2 часа для очной и очно-заочной форм 

обучения. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 3 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» являются 

базовыми для прохождения практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Б1.В.ДВ.09.02  «Адаптированные информационные технологии» 

Дисциплина «Адаптированные информационные технологии» относится к 

дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы 
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подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Высшая 

математика», «Информатика» и формируемых в процессе их изучения компетенций: 

УК-1; УК-6, ОПК-5; ОПК-8. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности; 

 ПК-7 Способен использовать в своей практической профессиональной 

деятельности современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения эффективности и качества деятельности государственных и 

муниципальных организаций. 

Содержание дисциплины направлено на приобретение теоретических и 

практических адаптированных навыков в области технологий и средств разработки и 

оптимизации web-сайтов, знакомство с принципами построения и использования 

различных информационных технологий в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Практическая подготовка составляет 2 часа для очной и очно-заочной форм 

обучения. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

продолжительностью 16 недель у очной формы обучения (на 2 курсе в 3 семестре у 

очно-заочной формы обучения) и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Адаптированные информационные технологии» являются базовыми для 

прохождения практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 2. Практика 

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются 

следующие виды практик:  

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика;  

Б2.В.01(П) Организационно-управленческая практика;  

Б2.В.02(П) Преддипломная практика.  
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Ознакомительная, организационно-управленческая и преддипломная практики 

являются обязательными разделами основной образовательной программы 

бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики проводятся как на базе Университета, так и в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  

Ознакомительная практика является типом учебной практики. Способ 

проведения ознакомительной практики: стационарная. Практическая подготовка 

составляет 10 часов для очной и очно-заочной форм обучения. 

Организационно-управленческая и преддипломная практики являются типами 

производственной практики. Способы проведения производственной практики: 

стационарная; выездная. Практическая подготовка составляет 50/- часов для очной и 

очно-заочной форм обучения. Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. Практическая 

подготовка составляет 144/- часа для очной и очно-заочной форм обучения. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе защиты отчетов по 

практике. Основанием для допуска студента к защите отчета по практике являются 

полностью оформленные требуемые документы (отчет, дневник, отзыв руководителя 

практики от Университета и характеристика с рабочего места практики студента и 

т.п.).  

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом 

дневника и отчета по практике; отзыв руководителя практики; ответы на вопросы в 

ходе защиты отчета. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  

По результатам защиты отчета по ознакомительной и организационно-

управленческой практике студент получает «зачтено» или «не зачтено». 

Преддипломная практика оценивается дифференцированно по пятибалльной 

шкале (зачет с оценкой).  

Программы учебной (ознакомительная практика), производственной 

(организационно-управленческая и преддипломная практики) практик приведены в 

Приложении 5, 6, 7. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация студентов по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» осуществляется в виде 

написания и защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  

Целью ВКР является оценка качества комплексной системы теоретических 

знаний, практических умений и навыков, полученных студентом в процессе 

формирования у него общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать поставленные задачи на 

профессиональном уровне.  

Задачами ВКР являются систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических умений, полученных студентом в процессе 

освоения дисциплин ОПОП ВО, предусмотренных ФГОС ВО.  
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ВКР – самостоятельное и логически завершенное исследование на выбранную 

тему, написанное выпускником ГБОУ ВО МО «Технологический университет» под 

руководством руководителя. ВКР позволяет продемонстрировать выпускнику 

достижение запланированных образовательных результатов ФГОС ВО и ОПОП. 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 7. 

Методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных 

квалификационных работ приведены в Приложении 8. 

 

 

 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и 

прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской деятельности, 

создавать условия для самоопределения личности и ее самореализации, обеспечивать 

разностороннюю подготовку профессиональных кадров. 

Выбор одной из факультативных дисциплин проводится обучающимися 

самостоятельно в соответствии с их потребностями.  

 

ФТД.01 «Территориальная организация населения» 

Дисциплина «Территориальная организация населения» относится к 

факультативу основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Дисциплина реализуется кафедрой управления.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономическая 

теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика)» и формируемых в процессе 

их изучения компетенций: УК-1,10; ОПК-2; ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-4 Способен анализировать уровень социально-экономического развития и 

безопасности региона, осуществлять маркетинговое управление территориями; 

выявлять проблемы в сфере территориальной организации населения и 

размещения хозяйства; определять меры регулирующего воздействия и 

оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины направлено на формирование знаний по основам 

территориальной организации населения: основные исторические этапы развития 

системы поселений в России, современная система расселения населения России, 
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классификация и типология поселений населения, территориальная организация 

населения как отражение территориальной экономической структуры, современные 

проблемы организации территориальной структуры экономики народного хозяйства 

страны и др., а также формирование умений и навыков принятия решений по 

региональным проблемам народонаселения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре продолжительностью 

16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 7 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Территориальная организация населения» являются базовыми для прохождения 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

ФТД.02 «Управление социальной сферой муниципального образования» 

Дисциплина «Управление социальной сферой муниципального образования» 

относится к факультативу основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы права», 

«Основы государственного и муниципального управления» и формируемых в 

процессе их изучения компетенций: УК-2; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4, ПК-1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 ПК-1 Способен реализовывать основные функции управления организацией, 

муниципальным образованием и территорией, деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; формулировать цели и 

задачи, оценивать последствия реализации различных видов экономической 

политики, в том числе конкурентной, социальной, денежно-кредитной, 

фискальной; применять основные инструменты и методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 ПК-6 Способен принимать участие в формировании и продвижении имиджа 

государственных и муниципальных органов и служащих, применяя базовые 

технологии формирования общественного мнения, принципы 

профессиональной этики и антикоррупционной политики, а также 

законодательные основы в сфере его профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины направлено на приобретение теоретических и 

практических знаний о ключевых категориях, связанных с пониманием роли и 

значения консультирования в системе социального управления обществом, а также 
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знаний о конкретных методах, наиболее эффективных для системы социального 

управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре продолжительностью 

16 недель у очной формы обучения (на 4 курсе в 7 семестре у очно-заочной формы 

обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Управление 

социальной сферой муниципального образования» являются базовыми для 

прохождения практики и написания выпускной квалификационной работы. 
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