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Дисциплина  

Б.1.Б.1 «Философия» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Формирование у будущего бакалавра пред-

ставлений о специфике философии как спо-

собе освоения мира, устойчивой мировоз-

зренческой позиции, 

предполагающей целостное представление 

о мире, которые позволят ему свободно 

ориентироваться в социальном простран-

стве и применять свои знания в профессио-

нальной деятельности. 

Формируемые компетенции ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Философия» относится к ба-

зовой части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 3 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 

3 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Философия, ее предмет и место в 

культуре 

2. Исторические типы философии 

3. Философская онтология 

4. Теория познания 

5. Философия и методология науки. 

6. Социальная философия 

7. Философская антропология. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  

Б.1.Б.2 «История» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

сформировать у студентов ком-

плексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте 

в мировой и европейской цивилизации. 

 

Формируемые компетенции ОК-2 

 – способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «История»относится к базо-

вой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 2 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 и 2 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

са 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. История в системе социально-

гуманитарных наук. 

2. Древняя Русь 

3. Российское централизованное государ-

ство 

4. Российская империя 

5. Образование и развитие СССР в первой 

половине XX в. 

6. СССР во второй половине XX в. 

7. Развитие Российской Федерации в конце 

XX-начале XXI в. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  

Б.1.Б.3 «Иностранный язык» (английский) 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

овладение системой иностранного языка 

как средством межъязыковой коммуника-

ции за счет знаний особенностей функцио-

нирования фонетических, лексико-

грамматических, стилистических и социо-

культурных норм родного и иностранного 

языков в разных сферах речевой коммуни-

кации; формирование умений анализиро-

вать, обобщать и осуществлять отбор ин-

формации на языковом и культурном уров-

нях с целью обеспечения успешности про-

цесса восприятия, выражения и воздействия 

в межкультурном и социальном дискурсах 

общения. 

Формируемые компетенции ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Иностранный язык (ан-

глийский)» относится к базовой части бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 

и 2 семестре; на 2 курсе – в 3 и 4 семестре 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 и 2 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

9 зачетных единиц, 324 академических часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Вводный фонетический курс. 

2. Грамматический раздел 1 

3. Разговорная тема: «Семья. Рассказ о се-

бе» 

4. Грамматический раздел 2 

5. Разговорная тема «Квартира» 

6. Грамматический раздел 3 

7. Разговорная тема: «Увлечения. Спорт» 

8. Грамматический раздел 4 

9. Разговорная тема: «Внешность. Харак-

тер» 

10. Грамматический раздел 5 

11. Разговорная тема: «Еда. Поход в ресто-



ран» 

12. Грамматический раздел 6 

13. Разговорная тема: «Различные виды пу-

тешествий» 

14. Грамматический раздел 7 

15. Разговорная тема: «Покупки: одежда, 

продукты» 

16. Грамматический раздел 8 

17. Грамматический раздел 8 

18. Грамматический раздел 9 

19. Разговорная тема: «Моя будущая про-

фессия» 

20. Грамматический раздел 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  

«Б.1.Б.3 Иностранный язык» (немецкий) 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

овладение системой иностранного языка 

каксредством межъязыковой коммуникации за 

счет знаний особенностей функционирования 

фонетических, лексико-грамматических, сти-

листических и социокультурных норм родно-

го и иностранного языков в разных сферах ре-

чевой коммуникации; формирование умений 

анализировать, обобщать и осуществлять от-

бор информации на языковом и культурном 

уровнях с целью обеспечения успешности 

процесса восприятия, выражения и воздей-

ствия в межкультурном и социальном дискур-

сах общения. 

Формируемые компетенции ОК-5 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре ОП 

Дисциплина «Иностранный язык (немец-

кий)» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изуча-

ется: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 и 2 

семестре; на 2 курсе – в 3 и 4 семестре 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 1 

и 2 семестре 

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

9 зачетных единиц, 324 академических часа 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Bekanntschaft 

2. Lebenslauf, PersönlicheDaten 

3. Familie 

4. MeinTagesablauf 

5. DieWohnung 

6. Essen 

7. Studium 

8. Hobby 

9. Einkaufen 

10. Urlaub 

11. DeutschsprachigeLänder 

12. 

ÜbersetzungundReferierenderTextenachdemFach 

 



Дисциплина  

Б.1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

формирование у студентов сознательного 

отношения к проблемам личной и обще-

ственной безопасности, формирования про-

фессиональной компетентности в области 

предвидения и предупреждения влияния на 

человека поражающих факторов угроз и 

опасностей, а также в области механизмов, 

принципов, средств и способов защиты чело-

века и социума, оказание помощи человеку и 

социуму, подвергшемуся влиянию угроз и 

опасностей 

Формируемые компетенции ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятель-

ности» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изуча-

ется: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 7 

семестре,  

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в 7 

и 8 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Введение 

2. Теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности 

3. Чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера и защита населения и территории от 

их последствий 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера и защита населения и территории от 

их последствий 

5. Чрезвычайные ситуации социального ха-

рактера и защита населения от их послед-

ствий 

6. Проблемы национальной и международ-

ной безопасности Российской Федерации 

7. Гражданская оборона и её задачи 

8. Психологические аспекты чрезвычайных 

ситуаций 

 



Дисциплина  

Б.1.Б.5 «Физическая культура и спорт» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

формирование физической культуры лич-

ности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физи-

ческой культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной дея-

тельности 

Формируемые компетенции ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Физическая культура и 

спорт» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изу-

чается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 

3 и 4 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теоретический раздел 

2. Методико-практический раздел 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  

Б.1.Б.6 «Экономическая теория» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

ознакомление с основными категориями и 

понятиями рыночной экономики, экономи-

ческими проблемами современного обще-

ства, их анализом, развитие способности к 

активному участию в оценке экономиче-

ской политики, формирование у студентов 

экономического сознания, позволяющего 

понимать механизм причинно -

 следственных связей, существующих в 

экономике 

Формируемые компетенции ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Экономическая теория» от-

носится к базовой части блока 1 «Дисци-

плины (модули)». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетные единицы, 216 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Предмет экономической теории и методы 

экономического анализа 

2. Основные закономерности экономиче-

ской организации общества 

3. Рынок. Спрос и предложение 

4. Потребительские предпочтения и пре-

дельная полезность 

5. Фирма: издержки производства и при-

быль 

6. Совершенная конкуренция 

7. Механизм рынка несовершенной конку-

ренции 

8. Рынки факторов производства 

9. Национальная экономика. Основные 

макроэкономические показатели 

10. Макроэкономическое равновесие и ста-

билизационная политика государства 

11. Цикличность развития рыночной эко-

номики 



12. Макроэкономическая нестабильность: 

безработица и инфляция 

13. Государственные финансы. Налогово- 

бюджетная политика 

14. Денежный рынок. Денежно-кредитная 

система и ее роль в стабилизации макро-

экономического равновесия 

15. Совместное равновесие товарного и де-

нежного рынков 

16. Совокупные доходы и социальная поли-

тика государства 
 

  



Дисциплина  

Б.1Б.7 «Право» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

вооружить будущего бакалавра знаниями и 

навыками в области права, определяющими 

его правомерное поведение и непосред-

ственное практическое применение этих 

знаний и навыков в своей профессиональ-

ной деятельности 

Формируемые компетенции ОК-4-способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Право» относится к базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 2 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 и 2 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теория государства 

2. Основы теории права  

3. Основы Конституционного права России 

4. Основы гражданского законодательства 

РФ 

5.Основы семейного законодательства РФ 

6. Основы трудового законодательства РФ 

7. Основы административного законода-

тельства РФ 

8. Основы уголовного законодательства РФ 
 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.8 «Русский язык и культура речи» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

повышение уровня практического владения 

современным русским языком слушателями 

в разных сферах функционирования рус-

ского языка; овладение новыми навыками и 

знаниями в этой области и совершенство-

вание имеющихся; расширение общегума-

нитарного кругозора, опирающегося на 

владение богатым коммуникативным, по-

знавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка 

Формируемые компетенции ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Русский язык и культура 

речи» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изу-

чается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Литературный язык как высшая форма 

существования язык 

2. Система стилей литературного языка 

3. Основные принципы организации рече-

вого общения 

4. Работа над коммуникативными каче-

ствами речи 
 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.9 «Социокультурная коммуникация» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Формирование межкультурной, 

социокультурной компетентности и 

толерантности 

 

Формируемые компетенции ОК-6 способностью работать в коллективе 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Социокультурная комму-

никация» относится к базовой части блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 4 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 

5 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Понятие и сущность культуры 

2. Культура и личность 

3. Культурная картина мира 

4. Культурная коммуникация 

5. Основные типы культуры и специфика 

социокультурной коммуникации 

6. Динамика культуры  
 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.10 «Концепция современного естествознания» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

дать знания о задачах и возможностях 

научного метода освоения 

действительности, сформировать 

представление о физической картине мира 

– как об основе целостности и 

многообразии природы 

Формируемые компетенции ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Концепция современного 

естествознания» относится к базовой ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)». Дис-

циплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе во 

2 семестре, 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 и 2 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Научно-техническая революция   

2. Естествознание и его роль в культуре  

3. Естественнонаучная картина мира 

4. Развитие представлений о движении 

5. Развитие представление о взаимодей-

ствии 

6. Пространство, время, симметрия 

7. Структурные уровни и системная орга-

низация материи 

8. Динамические и статические теории 

9. Космология 

10. Биосфера и человек 

11. Теория Хаоса и порядка, теория ката-

строф 
 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.11 «Информатика» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

получение первоначальных представлений 

об информатике как науки, 

арифметических и логических основах 

ЭВМ, а также овладение современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями; применение полученных 

знаний в процессе практической работы; 

формирование знаний о принципах 

построения и структурной организации 

аппаратных и программных средств 

компьютеров, взаимосвязи этих средств в 

процессе их функционирования, 

архитектуре основных типов современных 

ЭВМ 

Формируемые компетенции ОПК-6 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Информатика» относится к 

базовой части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Понятие информации, общая характе-

ристика процессов сбора, передачи, обра-

ботки и накопления информации 

2. Общие принципы организации компью-

теров 

3. Арифметические основы ЭВМ 

4. Основы алгебры логики, логические опе-

рации 

5. Классификация программного обеспече-

ния. Понятие, назначение и основные 



функции операционной системы 

6. Текстовый процессор 

7. Электронные таблицы 

8. Презентации 

 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.12 «Информационные технологии в государственном и муни-

ципальном управлении» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствоватьформированию у будущего 

бакалавра базы  теоретических знаний и 

практических навыков по 

профессиональному использованию  

информационных технологий и систем 

управления 

Формируемые компетенции ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Информационные техноло-

гии в государственном и муниципальном 

управлении» относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисци-

плина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе во 

2 семестре, 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 и 2 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Роль информации и управления в органи-

зационно экономических системах 

2. Использование информационных техно-

логий на рабочем месте пользователя 

3. Сетевые информационные технологии 

4. Информационные технологии как функ-

ционал ИСУ 

5. Системы распределенной обработки дан-

ных 

6. Технологии обеспечения информацион-

ной безопасности 

7. Правовые основы использования инфор-

мационных технологий управления 

8.Экономика информатизации 



Дисциплина  

Б.1.Б.13 «Математика. Математический анализ» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

формирование у студентов знаний по ос-

новным понятиям математического анали-

за, такие как функция, предел функции, 

бесконечно малая и бесконечно большая 

величина, производная и дифференциал 

функции, определенный интеграл, исполь-

зуемые для описания и моделирования,  

различных по своей природе математиче-

ских задач; дать представление о диффе-

ренциальных уравнениях и методах их ре-

шения; привить студентам навыки исполь-

зования аналитических методов в практи-

ческой деятельности; показать студентам 

универсальный характер основных понятий 

математического анализа для получения 

комплексного представления о подходах к 

созданию математических моделей в эко-

номики 

Формируемые компетенции ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-1умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Математика. Математиче-

ский анализ» относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисци-

плина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 

и 2 семестре, 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 и 2 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

8 зачетных единиц, 288 академических ча-

сов 



Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Введение в математический анализ 

2. Дифференциальное исчисление функций 

одной вещественной переменной 

3. Интегральное исчислений  функций од-

ной вещественной переменной 

4. Дифференциальные уравнения 

5. Числовые и степенные ряды 
 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.14 «Теория управления» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствовать формированию у будущего 

бакалавра теоретических знаний и при-

кладных навыков эффективного управления 

организацией, профессиональных навыков 

реализации функций управления, принятия 

управленческих решений и оценки эффек-

тивности системы управления 

Формируемые компетенции ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ПК-2 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Теория управления» отно-

сится к базовой части блока 1 «Дисципли-

ны (модули)». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са 



Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Предмет, сущность и содержание теории 

управления  

2. Эволюция управленческой мысли  

3. Методологические основы теории управ-

ления 

4. Организация как объект управления 

5. Планирование и прогнозирование в 

управлении 

6. Организация как функция управления 

7. Мотивация и контроль как функция 

управления 

8. Процесс и методы принятия управленче-

ских решений 

9. Человеческий фактор и социальные ос-

новы управления 

10. Эффективность управления 

11. Особенности управления в государ-

ственной службе  
 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.15 «Основы государственного и муниципального управления» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствовать формированию у будущего 

бакалавра представлений о теории и прак-

тики государственного и муниципального 

управления; изучение и анализ основных 

научных школ, изучающих государствен-

ное и муниципальное управление в Россий-

ской Федерации; выявление актуальных 

проблем взаимоотношений между феде-

ральным центром, регионами и органами 

местного самоуправления; рассмотрение 

основных направлений деятельности орга-

нов государственной и муниципальной вла-

сти; анализ взаимоотношений государ-

ственной и муниципальной власти 

Формируемые компетенции ОПК-5 владение навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности 

организации 

ПК-23 владение навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы государственного и 

муниципального управления» относится 

к базовой части блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 

и 2 семестре, 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 и 2 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са 



Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Система государственного и муници-

пального управления 

2. Государство как субъект управления об-

щественными отношениями 

3. Система органов государственной власти 

4. Система организации государственной 

власти в Оренбургской области 

5. Основы муниципального управления 

6. Взаимодействие органов государствен-

ной власти иместного самоуправления 

7. Организация работы органов местного 

самоуправления 

8. Население как субъект и объект муници-

пальногоуправления 
 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.16 «Основы управления персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

изучение и усвоение студентами 

важнейших теоретических положений 

управления персоналом, мирового и 

отечественного опыта управления 

персоналом и овладении навыками 

рационального решения проблем, 

связанных с управлением человеческими 

ресурсами современных организаций. 

Формируемые компетенции ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ПК-18 способность принимать участие в 

проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы управления персо-

налом» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изу-

чается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе во 

2 семестре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 

3 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Система работы с персоналом 

2. Организация работы с персоналом 

3. Мотивация и эффективность работы пер-

сонала 

 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.17 «Социальная психология» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

познакомить обучающихся с 

теоретическими знаниями в виде системы 

понятий и соответствующих концепций, 

составляющих основу социальной 

психологии; сформировать систему умений 

и навыков в области социально-

психологической диагностики; умений и 

навыков взаимодействия в процессе 

обучения и воспитания детей и подростков 

Формируемые компетенции ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Социальная психология» 

относится к базовой части блока 1 «Дисци-

плины (модули)». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 

3 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Социальная психология как наука  

2. Социальная психология личности 

3.Социальная психология общности (груп-

пы) 

4.Педагогическая социальная психология  

5. Прикладная социальная психология 
 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.18 «Основы делопроизводства и документооборота» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

формирование теоретических и 

практических навыков документирования и 

организации работы с официальными 

документами 

Формируемые компетенции ОПК-4 – способность осуществлять дело-

вое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы делопроизводства и 

документооборота» относится к базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 3 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 

3 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Правовые и нормативные основы дело-

производства 

2. Общие правила оформления документов 

3. Система организационно-правовой доку-

ментации  

4. Система распорядительной документа-

ции 

5. Система информационно-справочной до-

кументации 

6. Система кадровой документации 

7. Деловая переписка  

8. Организация работы с документами 

9. Систематизация и обеспечение сохран-

ности документной информации  

10. Работа с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения  

11. Современные информационные техно-

логии в делопроизводстве 
 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.19 «Статистика» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

сформировать у студентов теоретические и 

практические знания по организации 

научных исследований в рамках 

государственного и муниципального 

управления 

Формируемые компетенции ОПК-2 способностью находить организа-

ционно-управленческие решения, оцени-

вать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых реше-

ний 

ПК-26 владением навыками сбора, обра-

ботки информации и участия в информати-

зации деятельности соответствующих орга-

нов власти и организаций  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Статистика» относится к ба-

зовой части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 4 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 

5 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Предмет, метод и задачи статистики 

2. Статистическое наблюдение 

3.  Сводка и группировка статистических 

данных 

4.  Статистические величины 

5.  Показатели вариации 

6. Ряды динамики 

7.Индексы 

8.Статистические методы изучения взаимо-

связей 
 

 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.20 «Стратегическое управление муниципальным образовани-

ем» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствовать теоретической и 

практической подготовке студентов по 

стратегическому управлению и 

стратегическому планированию 

муниципальным образованием и 

формированию у них стратегического 

мышления 

Формируемые компетенции ОПК-1 владением навыками поиска, анали-

за и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-23 владение навыками планирования и 

организации деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муни-

ципальных предприятий и учреждений, по-

литических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммер-

ческих организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Стратегическое управление 

муниципальным образованием» относит-

ся к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 

5 и 6 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Стратегические проблемы управления 

муниципальным образованием 

2. Процесс стратегического управления му-

ниципальным образованием 

3. Разработка стратегии развития муници-

пального образования 

4. Реализация стратегии и организационная 

структура 
 



Дисциплина  

Б.1.Б.21 «Государственная и муниципальная служба» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствовать формированию у будущего 

бакалавра представлений о становлении, 

развитии и современном состоянии 

системы государственной и муниципальной 

службы в России 

Формируемые компетенции ОК-5 способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаи-

модействия  

ПК-18 способность принимать участие в 

проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Государственная и муници-

пальная служба» относится к базовой ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)». Дис-

циплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 5 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 

5 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Основные принципы государственной и 

муниципальной службы 

2. Государственная и муниципальная служ-

ба как публично - правовой, организацион-

ный и социальный институт 

3. Должности государственной и муници-

пальной службы 

4. Поступление на государственную и му-

ниципальную службы, ее прохождение и 

прекращение 

5. Правовой статус муниципального слу-

жащего 
 

 

 

 



Дисциплина 

Б.1.Б.22 «Административное право» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствовать формированию у будущего 

бакалавра основных теорий и концепций 

административно-правовых институтов; 

изучение принципов организации системы 

органов исполнительной власти; анализ 

административно-правовых форм и 

методов реализации полномочий 

государственных органов; исследование 

специальных видов административно-

правовой деятельности, в том числе мер 

административно-правового принуждения, 

содержания и порядка применения 

административной ответственности 

Формируемые компетенции ОК-4-способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах дея-

тельности. 

ПК-20 способность свободно ориентиро-

ваться в правовой системе России и пра-

вильно применять нормы права 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Административное право» 

относится к базовой части блока 1 «Дисци-

плины (модули)». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 5 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 

5 и 6 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Предмет, метод и система администра-

тивного права 

2. Административно-правовые отношения 

3. Субъекты административного права 

4. Административно-правовые формы и ме-

тоды реализации исполнительной власти. 

Административное правонарушение и ад-

министративная ответственность, админи-

стративно-процессуальная деятельность 
 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.23 «Гражданское право» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствовать формированию у будущего 

бакалавра гражданской зрелости, усвоение 

обширного гражданского законодательства, 

уяснение теории гражданского права, а 

также приобретение в ходе решения 

учебных задач умений правильно, 

юридически грамотно применять нормы 

гражданского права к конкретным 

отношениям, возникающим в различных 

сферах жизни социума, формирование 

значимых социально-личностных 

компетенций 

Формируемые компетенции ОПК-1 владением навыками поиска, анали-

за и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-20 способность свободно ориентиро-

ваться в правовой системе России и пра-

вильно применять нормы права 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Гражданское право» отно-

сится к базовой части блока 1 «Дисципли-

ны (модули)». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 5 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 

5 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Гражданское право как ветвь (отрасль) 

права, наука и учебная дисциплина 

2. Понятие гражданского правоотношения, 

его основные элементы 

3.  Сделки и договорное право 

4. обязательственное право  

5. Право собственности и другие вещные 

права 
 

  



Дисциплина  

Б.1.Б.24 «Конституционное право» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствовать формированию у будущего 

бакалавра гражданской зрелости, 

общественной активности высокого уровня 

правовой и психологической культуры, 

профессиональной этики, основанных на 

глубоком уважении к закону и бережном 

отношении к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинстве 

гражданина, высоком нравственном сознании, 

гуманности, твердости моральных убеждений, 

чувстве долга, ответственности за судьбы 

людей и порученное дело, принципиальности 

и независимости в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты, необходимой воли и 

настойчивости в исполнении принятых 

правовых решений, чувстве нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности 

Формируемые компетенции ОК-4-способность использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах деятельно-

сти. 

ПК-20 способность свободно ориентироваться 

в правовой системе России и правильно при-

менять нормы права 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре ОП 

Дисциплина «Конституционное право» от-

носится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 4 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 3 

семестре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144академических часа 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теория конституционного права 

2. Основы конституционного строя России 

3. Государственное устройство Российской 

Федерации 

4. Конституционная основа государственной 

власти в Российской Федерации  

5. Конституционно правовые основы местного 

самоуправления 



Дисциплина 

Б.1.Б.25 «Основы местного хозяйства» 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

формирование у студентов представления о 

местном хозяйстве как системе 

экономических отношений и деятельности 

местных органов власти в сферах 

жизнеобеспечения территории и 

удовлетворения коллективных 

потребностей населения; дать знания об 

особенностях местного хозяйства как 

объекта управления 

Формируемые компетенции ОПК-2 способность находить организаци-

онно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых реше-

ний 

ПК-23 владение навыками планирования и 

организации деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муни-

ципальных предприятий и учреждений, по-

литических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммер-

ческих организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы местного хозяй-

ства» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изу-

чается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 4 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 

3 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Введение в Основы местного хозяйства 

2. Структура и механизм функционирова-

ния местного хозяйства 

3. Местные рынки и местная политика эко-

номического развития 



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.1 "Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

освоение методов теории вероятностей и 

математической статистики, используемых 

при обработке и анализе 

экспериментальных данных. Целью теории 

вероятностей является исследование 

универсальных математических 

закономерностей, лежащих в основе 

моделей случайных величин, и приложение 

этих закономерностей к изучению свойств 

конкретных вероятностных моделей. 

Целью математической статистики является 

построение и исследование методов выбора 

математических моделей, наилучшим 

образом отражающих существенные 

особенности случайных данных, а также 

методов сбора, систематизации и обработки 

случайных данных 

Формируемые компетенции ПК-3умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика» относится к 

вариативной части блока 1 «Обязательные 

дисциплины». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 3 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 

5 и 6 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теория вероятностей 

2. Математическая статистика 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.2 «Основы научно-исследовательской работы» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

формирование у студентов представления о 

сущности и характере научно-

исследовательской работы 

Формируемые компетенции ОК-7 – способность к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-6 – способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ПК-26  владение навыками сбора, 

обработки информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы научно-

исследовательской работы» относится к 

вариативной части блока 1 «Обязательные 

дисциплины». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 

1 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Общие сведения о науке и научных ис-

следованиях 

2. Научное исследование как основная 

форма научной работы 

3. Организационные формы НИР, реализу-

емые в ВУЗе 

4. Виды и формы представления результа-

тов научно-исследовательской работы 

5. Основы методики оформления результа-

тов научного исследования 

6. Этапы проведения научного исследова-

ния 

7. Логические и методологические основы 



научных исследований 

8. Виды и методика проведения научно-

информационного поиска 

9. Основы организации умственного труда 

10. Организация работы в научном коллек-

тиве 

11. Внедрение результатов исследования и 

определение экономического эффекта НИР 

12. Правовые основы научной деятельности 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.3 «Этика государственной и муниципальной службы» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

сформировать у студентов целостное 

представление об этических аспектах 

управленческой деятельности, основных 

принципах и нормах административной 

этики как науки и профессиональной 

этической системе государственной и 

муниципальной службы 

Формируемые компетенции ОПК - 4 –способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ПК-19 способностью эффективно 

участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Этика государственной и 

муниципальной службы» относится к ва-

риативной части блока 1 «Обязательные 

дисциплины». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 3 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 

3 и 4 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Этика, мораль, нравственность 

2. Понятие профессиональной этики и ее 

виды 

3. Особенности профессиональной этики 

государственных и муниципальных служа-

щих 

4. Конфликт интересов на государственной 

и муниципальной службе и механизмы его 

предотвращения и урегулирования  

5. Культура управления на государственной 

и муниципальной службе 

6. Культура управленческих взаимодей-

ствий на государственной и муниципальной 

службе 

7. Основы правового статуса государствен-



ной и муниципальной служащего  

8. Поступление на службу и прохождение 

службы в государственных и муниципаль-

ных органах 

9. Этические основы государственной и 

муниципальной службы 
 

 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.4 «Управление государственным и муниципальным зака-

зом» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

дать знания концептуальных подходов 

формирования и использования 

государственного и муниципального заказа 

для обеспечения эффективного развития 

региональной экономики и местного 

хозяйства, реализации стратегии 

социально-экономического развития и 

управления регионом и муниципальным 

образованием 

Формируемые компетенции ПК-3 умение применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

ПК-25 умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление 

административных процессов 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Управление государствен-

ным и муниципальным заказом» отно-

сится к вариативной части блока 1 «Обяза-

тельные дисциплины». Дисциплина изуча-

ется: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 5 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 

5 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Государственный заказ как система 

устойчивого развития 

2. Регулирование системы государственно-

го заказа 

3.Оценка эффективности системы государ-

ственных закупок России 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.5 «Связи с общественностью в органах власти» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

сформировать  представление о связях с 

общественностью в органах власти как  о 

научно обоснованном и теоретически 

разработанном типе управленческой 

деятельности, связанном с управлением 

общественным мнением, в основе которого 

лежат коммуникативные технологии; 

обучить студентов методологии и 

основным технологическим приемам 

управления связями с общественностью в 

органах власти 

Формируемые компетенции ОПК-4 – способность осуществлять дело-

вое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

ПК-2 владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

ПК-23 владением навыками планирования 

и организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Связи с общественностью в 

органах власти» относится к вариативной 

части блока 1 «Обязательные дисциплины». 

Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 7 



семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в 

7 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Цели, задачи и функции связей с обще-

ственностью в государственных органах и 

учреждениях 

2. Планирование и аналитическая деятель-

ность связей с общественностью в государ-

ственных структурах 

3. Организация работы со СМИ 

4. Особенности работы с Интернет-

коммуникациями 

5. Организация и специфика внешнекорпо-

ративной деятельности по связям с обще-

ственностью в органах государственной 

власти 

6. Организация и специфика внутрикорпо-

ративной деятельности связей с обществен-

ностью в органах государственной власти 

7. Организация PR-проектов в органах гос-

ударственной власти 

8. Особенности связей с общественностью в 

органах муниципальной власти 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.6 «Инвестиционная политика государства» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствовать формированию у будущего 

бакалавра теоретических знаний об 

инвестиционной политике государства и 

прикладных навыков, необходимых для 

принятия  эффективных управленческих 

решений в области государственного и 

муниципального управления 

Формируемые компетенции ПК-4 способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Инвестиционная политика 

государства» относится к вариативной ча-

сти блока 1 «Обязательные дисциплины». 

Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 7 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в 

7 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Экономическая  сущность и виды инве-

стиций 

2. Содержание инвестиционной политики 

государства 

3. Государственное регулирование инве-

стиционной деятельности в Российской 

Федерации 

4. Формирование инвестиционного климата 

5. Управление инвестиционными проекта-

ми 

6. Бюджетное финансирование инвестици-

онных проектов 

7. Государственное регулирование привле-

чения иностранного капитала 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.7 «Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

формирование у студентов представления 

об основных принципах, механизмах 

формирования и реализации 

государственной политики в отношении 

предпринимательства и прикладных 

навыков, необходимых для 

государственных и муниципальных 

служащих, отвечающих за поддержку и 

развитие предпринимательства 

Формируемые компетенции ПК-25 умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществлять 

административные процессы 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Государственное регулиро-

вание предпринимательской деятельно-

сти» относится к вариативной части блока 

1 «Обязательные дисциплины». Дисципли-

на изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 8 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в 

7 и 8 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Сущность и принципы предпринима-

тельской деятельности  

2. Содержание государственного регулиро-

вания предпринимательской деятельности 

3. Нормативно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

4. Малый бизнес как сектор рыночной эко-

номики и объект политики государства 

5. Подходы к оценке эффективности про-

грамм поддержки предпринимательства в 

России 

6. Приоритетные направления поддержки 

инновационного предпринимательства в 

субъектах РФ 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.8  «Муниципальное управление» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствовать формированию у будущего 

бакалавра  знаний по теории и механизму 

управления муниципальными образованиями 

как одного из уровней власти народа в 

государстве. Деятельность муниципального 

служащего должна быть направлена на 

решение стратегических задач социально-

экономического развития территории, 

состоящих в повышении уровня жизни 

населения и формировании условий развития 

экономики. Цель учебной дисциплины состоит 

в получении студентами теоретических знаний 

и практических навыков, необходимых для 

решения тактических и стратегических задач 

развития муниципального образования в 

интересах населения 

Формируемые компетенции ПК-23 владение навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Муниципальное управление» 

относится к вариативной части блока 1 «Обяза-

тельные дисциплины». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 5 и 

6 семестре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теоретические модели и исторический опыт  

организации местного самоуправления (МСУ) 

2. Современная система МСУ в России  

3. Организация местного самоуправления в 

России 

4. Экономическая основа местного самоуправ-

ления 



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.9 «Инвестиционная политика муниципального образова-

ния» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствовать формированию у будущего 

бакалавра теоретических знаний об 

инвестиционной политике муниципального 

образования и прикладных навыков, 

необходимых для принятия  эффективных 

управленческих решений в области 

муниципального управления 

Формируемые компетенции ПК-4 способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Инвестиционная политика му-

ниципального образования» относится к вариа-

тивной части блока 1 «Обязательные дисципли-

ны». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 7 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в 7 и 8 

семестре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Организационно-экономические основы инве-

стиций и инвестиционной деятельности 

2. Особенности функционирования инвестици-

онного рынка 

3. Специфика инвестиционной деятельности на 

уровне муниципального образования 

4. Механизм управления инвестиционной дея-

тельностью на территории муниципального обра-

зования 

5. Инвестиционный климат муниципального об-

разования и технология его оценки 

6. Формирование и реализация инвестиционной 

политики муниципального образования 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.10 «Экономический анализ эффективности государствен-

ных и муниципальных систем» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

сформировать у студентов понимание 

значимости взаимосвязи основных элементов 

системы государственного и муниципального 

управления и элементов среды непосредственно 

воздействующих на функционирование органов 

власти 

Формируемые компетенции ПК-22 умение оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Экономический анализ эффек-

тивности государственных и муниципальных 

систем» относится к вариативной части блока 1 

«Обязательные дисциплины». Дисциплина изу-

чается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 7 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в 7 и 8 

семестре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Анализ в управленческой деятельности орга-

нов государственного и муниципального управ-

ления 

2. Понятие, сущность и особенности анализа со-

циально-экономического положения территори-

ального образования 

3. Проведение ресурсного анализа  

4. Анализ бюджетной системы РФ  

5. Анализ финансового состояния предприятия  

6. Анализ инвестиционных процессов и эффек-

тивности инвестиционных проектов 

7. Анализ товародвижения 

8. Учет и анализ движения кадров 

9. Эффективность государственного и муници-

пального управления 

10. Проблемы согласования региональных и му-

ниципальных стратегий и программ развития 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.11«Теория организации» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

сформировать системное представление об 

основах функционирования и развития 

организации, знания и навыки в области анализа 

внешней и внутренней  среды  организации,  

построения  схем  бизнес-процессов  компаний, 

конструирования  организационных  

управленческих  структур,    оценки  

эффективности  деятельности  организации 

Формируемые компетенции ПК 18 - способность принимать участие в проек-

тировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности 

ПК 19 - способность эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Теория организации» относится к 

вариативной части блока 1 «Обязательные дис-

циплины». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 3 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 3 се-

местре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теория  организации  и  ее  место  в  системе  

научных знаний 

2. Научные  школы  и  различные  подходы  к  

теории организации 

3. Внешняя  и  внутренняя  среда  организации 

4. Виды  и  методы  организационного  планиро-

вания, постановка целей 

5. Бизнес-процессы  в  организации 

6. Основные  модели  организационных  структур  

и организационная  диагностика 

7. Проектирование организационных систем 

8. Организация  как  система:  характеристики  и 

эффективность 

9. Инновации и изменения в организациях 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.12 «Государственное регулирование экономики» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

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 

Формируемые компетенции ПК-25 умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление 

административных процессов 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Государственное регулирование 

экономики» относится к вариативной части бло-

ка 1 «Обязательные дисциплины». Дисциплина 

изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 5 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 5 се-

местре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Функции государства в смешанной экономике 

2. Антимонопольное регулирование экономики и 

формирование конкурентной среды 

3. Бюджетно-налоговое  регулирование экономи-

ки 

4. Государственная денежно -  кредитная полити-

ка 

5. Государственная структурная политика 

6. Государственное регулирование инвестицион-

ной деятельности 

7. Управление государственным сектором эконо-

мики 

8. Государственное регулирование предпринима-

тельства 

9. Государственное регулирование социальной 

сферы экономики 

10. Государственное регулирование внешнеэко-

номической деятельности 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.13 «Разработка управленческого решения» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

формирование у студентов  навыков разработки 

управленческих решений в условиях 

неопределенности и подвижности факторов 

внешней среды 

Формируемые компетенции ОПК-2 способность находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

ПК-21 умение определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие меры 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Разработка управленческого ре-

шения» относится к вариативной части блока 1 

«Обязательные дисциплины». Дисциплина изу-

чается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 4 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 3 и 4 

семестре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Решения в процессах управления 

2. Технология разработки и реализации управ-

ленческих решений 

3. Человек, организация, решение 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.14 «Принятие и исполнение государственных решений» 

 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля)  

 

сформировать целостное представление о 

процессе разработки, планирования, принятия и 

исполнения государственных решений, 

организации их реализации и контроля в системе 

государственной службы 

Формируемые компетен-

ции 

ОПК – 2 – способность находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ПК – 1 – умение  определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в 

том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

ПК – 25 - умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление 

административных процессов 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Принятие и исполнение государ-

ственных решений» относится к вариативной ча-

сти блока 1 «Обязательные дисциплины». Дисци-

плина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 4 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 5 и 6 

семестре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные еди-

ницы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Общая методология и принципы разработки 

управленческих государственных решений 

2. Сущность и содержание процесса планирования 

при разработке и исполнении управленческих гос-

ударственных решений 

3. Методы и технологии принятия и исполнения 

управленческих государственных решений в усло-

виях неопределенности и риска 

4. Контроль, качество и эффективность исполне-

ния управленческих государственных решений  



5. Социально-психологические основы подготов-

ки, делегирования и исполнения управленческих 

государственных решений 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.15 «Экономика государственного и муниципального секто-

ра» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

формирование у студентов компетенций, 

направленных на формирование системы 

представлений основ экономических знаний и 

практических навыков в области 

функционирования государственного и 

муниципального секторов в целом, а также 

отдельных их подотраслей, согласно общим 

требованиям к подготовленности 

дипломированных бакалавров 

Формируемые компетенции ПК-3 умение применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, приятие управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

ПК-22 умение оценивать соотношение планиру-

емого результата и затрачиваемых ресурсов 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Экономика государственного и 

муниципального сектора» относится к вариа-

тивной части блока 1 «Обязательные дисципли-

ны». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 4 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 3 и 4 

семестре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. «Государственный сектор в экономике Рос-

сии» 

2. «Долгосрочное социально-экономическое раз-

витие России» 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.16 «Региональная экономика» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

познакомить обучающихся с теоретическими 

знаниями в виде системы понятий и 

соответствующих концепций, составляющих 

основу региональной экономики, тенденций её 

развития под воздействием специфики 

геоэкономической среды; сформировать систему 

умений сопоставления и анализа развития и 

размещения отраслей экономики регионов, 

выявление черт сходства и различия 

Формируемые компетенции ОПК-5 владение навыками составления бюджет-

ной и финансовой отчетности, распределения ре-

сурсов с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности 

организации 

ПК-1 умением определять приоритеты професси-

ональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и техноло-

гии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Региональная экономика» отно-

сится к вариативной части блока 1 «Обязатель-

ные дисциплины». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 5 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в 5 се-

местре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных 

единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Предмет  региональной экономики, методы 

проведения исследования 

2.  Административно - территориальное устрой-

ство РФ. Субъекты федерации 

3. Бюджетное устройство субъектов РФ 

4. Инвестиционный климат регионов 

5. Экономический потенциал регионов  
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.17 «Социология управления» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

формирование целостного представления о 

специфике социологического подхода к теории 

управления, навыков принятия управленческих 

решений на основе социологических знаний 

Формируемые компетенции ОК-6 способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК 18 - способность принимать участие в 

проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре ОП 

Дисциплина «Социология управления» отно-

сится к вариативной части блока 1 «Обязатель-

ные дисциплины». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 3 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 3 и 4 

семестре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1 Социология управления как научная дисци-

плина 

2 Возникновение и развитие социологии управ-

ления 

3 Система управления обществом 

4 Власть, лидерство, руководитель в системе 

управления 

5 Организационная культура 

6 Социальные конфликт 

7 Методы и технологии социального управле-

ния 

8 Команда и ее роль в управлении 

9 Социальный контроль 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.18 «Основы социального прогнозирования» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

 

ознакомление студентов с основами 

прогнозирования динамики и структуры 

населения страны (региона), состава и 

движения трудовых ресурсов, уровня 

качества жизни населения 

Формируемые компетенции ПК-22 умение оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов 

ПК-27 способность участвовать в разработке 

и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы социального про-

гнозирования» относится к вариативной 

части блока 1 «Обязательные дисциплины». 

Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в 7 

семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Теоретические основы социального про-

гнозирования 

2. Методологические основы социального 

прогнозирования 

3. Базовые методы прогнозирования соци-

альных процессов 

4. Информационное обеспечение социально-

го прогнозирования 

5. Прогнозирование социально-

демографического развития  

6. Мировой опыт в области социально-

экономического прогнозирования 

7. Организация процесса прогнозирования 

на федеральном, региональном и корпора-

тивном уровнях 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.19«Региональное управление и территориальное планиро-

вание» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

изучение процесса управления регионами и 

основ территориального планирования в 

условиях российского федерализма 

Формируемые компетенции ПК-23 владением навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Региональное управление и 

территориальное планирование» относится 

к вариативной части блока 1 «Обязательные 

дисциплины». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в 7 

и 8 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Государственное регулирование регио-

нального развития  

2.  Организация общественного производства 

3.  Планирование в региональном управлении 

4.  Направления региональной политики в ре-

гионах разного типа 

5. Регион как объект анализа и управления 

6. Мировой опыт государственного регулиро-

вания регионального развития 

7. Государственное регулирование развития 

особых экономических зон в России 

8. Законодательная база регионального 

управления 

9.  Политика выравнивания диспропорции ре-

гионального развития 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.20 «Управление проектами» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

способствовать формированию у будущего 

бакалавра теоретических знаний и 

прикладных навыков управления проектами в 

государственном и муниципальном 

управлении, в проектной деятельности 

предприятий 

Формируемые компетенции ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ПК-4 способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Управление проектами» отно-

сится к вариативной части блока 1 «Обяза-

тельные дисциплины». Дисциплина изучает-

ся: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 7 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в 7 

и 8 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Проект как объект управления 

2. Внутренняя и внешняя среда проекта 

3. Инициирование проекта в государственном 

и муниципальном управлении 

4. Календарное планирование в управлении 

проектами 

5. Организационные структуры управления 

проектами 

6. Управление рисками проекта 

7. Управление закупками проекта в государ-

ственном и муниципальном управлении 

8. Управление качеством проекта в государ-

ственном и муниципальном управлении 

9. Управление командой и коммуникациями 

проекта 



Дисциплина  

Б.1.В.ОД.21 «Трудовое право» 

 

Цель освоения дисциплины (моду-

ля)  

 

способствовать формированию у 

будущего бакалавра представлений об 

организационно-управленческой, 

информационно-методической, 

организационно-регулирующей 

деятельности по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление посредством 

обеспечения этапов формирования 

компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО, в части представленных знаний, 

умений и навыков о сущности 

российского трудового права, подготовка 

к практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов 

Формируемые компетенции ПК-20 способность свободно 

ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы 

права 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Трудовое право» относится 

к вариативной части блока 1 «Обязатель-

ные дисциплины». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 

7 семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе 

в 7  семестре  

Объём дисциплины (модуля)в за-

чётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 за-

четные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (модуля) 1. Общая часть трудового права 

2. Особенная часть трудового права 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.1.1 «Экономика России» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

формирование у студентов базы знаний, 

позволяющих на основе анализа факторов 

развития национальной экономики России, 

выявить и рассмотреть главные направления и 

механизмы экономического роста России, 

интеграции в мировое хозяйство 

Формируемые компетенции ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-27 способность участвовать в разработке и 

реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Экономика России» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины по вы-

бору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 5 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в 7  се-

местре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в экономику России 

2. Экономика России с 2000 года 

3. Экономика России с 2007 года  

4. Экономика страны в 2008-2012 годы 

5. Экономика страны в 2012-2016 годы 

6. Обрабатывающая промышленность  

7. Оборонно-промышленный комплекс 

8. Судостроение 

9. Автомобильная промышленность 

10. Авиакосмическая промышленность 

11. Микроэлектроника 

12. Пищевая промышленность 

13. Лёгкая промышленность 

14. Нанотехнологические производства 

15. Чёрная металлургия 

16. Нефтегазовая промышленность 
 



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.1.2 «Институциональная экономика» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

теоретическое освоение современных 

концепций и моделей институциональной 

науки 

Формируемые компетенции ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ПК-27 способность участвовать в разработке 

и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Институциональная эконо-

мика» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины по выбору». Дисциплина изу-

чается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 5 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в 7  

семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Основы институциональной экономики 

2. Институциональные теории организаций 

3. Институциональные изменения и экономи-

ческое развитие 
 

 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.2.1 «Введение в специальность» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

способствовать формированию у будущего 

бакалавра  представления о государственном 

и муниципальном управлении как области 

практической деятельности и объекте 

научных исследований, проанализировать 

специфику подготовки госслужащих в разных 

странах, показать особенности 

образовательных программ Финансового 

университета по направлению 

«Государственное и муниципальное 

управление». Создание у студентов 

целостного представления об избранной 

специальности, об организационных и 

методических основах учебного процесса, 

структуре дидактических блоков и конечной 

цели своего обучения в Финансовом 

университете 

Формируемые компетенции ПК-25 умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление 

административных процессов 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Введение в специальность» 

относится к вариативной части блока 1 «Дис-

циплины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе во 2 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 3 

и 4 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Введение: предмет и задачи дисциплины 

2. Терминология и теоретические основы гос-

ударственного управления 

3. Система государственного и муниципаль-

ного управления Российской Федерации 

4. Основные тенденции развития современ-

ной российской государственности 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.2.2 «Основы государственной власти» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

способствовать формированию у будущего 

бакалавра представлений о систематизированном 

знании в области организации системы 

государственных органов власти и управления в 

Российской Федерации и практических навыков 

в самостоятельной работе с нормативно- 

правовой базой. Изучение дисциплины должно 

содействовать формированию у студентов 

профессионального мышления, выработке 

навыков толкования законодательства, 

формированию у студентов высокого уровня 

правосознания, ориентации на неукоснительное 

соблюдение Конституции РФ, действующего 

законодательства, норм международного права и 

международно-правовых договоров 

Формируемые компетенции ПК-25 умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление 

административных процессов 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Основы государственной власти» 

относится к вариативной части блока 1 «Дисци-

плины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе во 2 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 3 и 4 

семестре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Конституционно-правовые основы организа-

ции и деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации  

2. Территориальное устройство Российской Фе-

дерации. Особенности российского федерализма 

3. Взаимодействие органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации между со-

бой и с федеральными органами государственной 

власти РФ и их территориальными органами  

4. Основы государственной гражданской службы 

в Российской Федерации  
 

 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.3.1 «Основы маркетинга» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

получение студентами теоретических и 

прикладных знаний по маркетингу, 

ознакомление студентов с системой 

мероприятий, обеспечивающих эффективную 

организацию маркетинговой деятельности; 

получение навыков проведения маркетинговых 

исследований, разработки маркетинговых 

стратегий и программ, организации 

коммуникативной и распределительной 

деятельности, совершенствование процесса 

ценообразования, использование основных 

элементов маркетинга в практической 

деятельности 

Формируемые компетенции ПК  26 - владение навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти 

и организаций 

ПК 27 - способностью участвовать в разработке 

и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре ОП 

Дисциплина «Основы маркетинга» относится 

к вариативной части блока 1 «Дисциплины по 

выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 3 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в 4 

семестре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Маркетинг, его роль в обществе и в деятель-

ности предприятия 

2. Особенности маркетинговой деятельности в 

государственной  и муниципальной сфере 

3. Маркетинговые исследования и маркетинго-

вая информация 

4. Стратегические решения в маркетинге 

5. Разработка элементов комплекса маркетинга 

предприятий муниципальной сферы 

6. Маркетинговое планирование и контроль в 

государственном и муниципальном управлении 



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.3.2«Маркетинг территорий» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

подготовка государственных и 

муниципальных служащих, способных 

обеспечить формирование у бакалавров 

теоретических знаний в области 

территориального маркетинга; развитие 

практических навыков эффективного 

использования маркетинговых технологий и 

инструментов в управленческой 

деятельности; формирование теоретических 

знаний и практических навыков в области 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, направленных на выработку и 

внедрение эффективных решений по 

продвижению территории с учетом факторов 

внешней среды и внутренних ресурсов; 

формирование знаний в построении 

конкурентоспособной маркетинговой 

стратегии развития территорий 

Формируемые компетенции ПК  26 - владение навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов 

власти и организаций 

ПК 27 - способностью участвовать в 

разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Маркетинг территорий» от-

носится к вариативной части блока 1 «Дисци-

плины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 3 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе в  4 

семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Основы маркетинга территорий 

2. Реализация рыночных возможностей тер-

риторий 

3. Основные методы и средства продвижения 

территорий 
 



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.4.1 «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование теоретических знаний о 

математических методах и моделях 

поддержки принятия эффективных 

управленческих решений и приобретение 

навыков их использования,  освоение методов 

моделирования экономических процессов для 

обоснования оптимальных решений в области 

экономики 

Формируемые компетенции ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы математического мо-

делирования социально-экономических 

процессов» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины по выбору». Дисци-

плина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 3 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в  5 

семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Общие вопросы теории моделирования 

2. Моделирование потребительского спроса 

3. Производственные функции 

4. Экономическое поведение фирм на конку-

рентных рынках 

5. Модель межотраслевого баланса Леонтьева 

6. Моделирование поведения экономических 

агентов в условиях неопределенности и риска 

7. Моделирование сбытовой и ассортимент-

ной политики предприятия 

8. Моделирование производственной про-

граммы и управление запасами 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.4.2 «Эконометрика» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

освоение обучающимися методов 

эконометрического моделирования в анализе 

и прогнозировании экономических и 

производственных процессов и явлений 

Формируемые компетенции ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Эконометрика» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины по 

выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 3 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в  5 

семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Введение. Основные разделы и методы 

эконометрики 

2. Парная регрессия и корреляция 

3. Множественная регрессия и корреляция 

4. Системы эконометрических уравнений 

5. Временные ряды 
 

 

 

 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.5.1 «Управление муниципальной собственностью» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

сформировать систему современных знаний, 

умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности по 

управлению муниципальной собственностью 

Формируемые компетенции ПК-3 – умение применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Управление муниципальной 

собственностью» относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины по выбору». 

Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 7 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  7 

и 8 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Правовые основы формирования и управ-

ления муниципальным имуществом  

2. Нормативно-правовое регулирование вла-

дения, пользования и распоряжения муници-

пальным имуществом  

3. Управление объектами муниципальной 

собственности 

4. Муниципальная казна и управление иму-

ществом, предназначенным для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправле-

ния 

5. Порядок передачи государственного иму-

щества для исполнения органами местного 

самоуправления отдельных государственных 

полномочий 

6. Способы управления муниципальным 

имуществом 

7. Управление преобразованием муниципаль-

ной собственности  

8. Эффективность управления муниципаль-

ной собственностью 



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.5.2 «Экономика социальной сферы региона» 

 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля)  

формирование знаний в области современных 

экономических проблем организации управления 

социальной сферы региона 

Формируемые компетен-

ции 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

ПК-23 владением навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Экономика социальной сферы ре-

гиона» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 7 се-

местре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  7 и 8 

семестре  

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные еди-

ницы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Социальная сфера как составная часть общей 

системы экономических отношений 

2. Основные направления государственной соци-

альной политики 

3. Уровень и качество жизни: понятия, индикато-

ры, современное состояние в России 

4. Государственное пенсионное обеспечение 

5. Формирование трудовых доходов работников на 

предприятиях, в учреждениях, организациях 

6. Экономика жилищно-коммунального хозяйства 

7. Экономика здравоохранения 

8. Экономика образования 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.6.1 «Региональная статистика» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

овладение приемами расчета и оценки 

статистических показателей, 

характеризующих различные стороны 

регионов; получение теоретических знаний и 

практических навыков по методологии 

региональной статистики; усвоение системы 

классификаций региональной статистики; 

получение практических навыков 

использования фактических данных в 

процессе выполнения практических работ 

Формируемые компетенции ПК-3 умением применять основные экономи-

ческие методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, приня-

тия управленческих решений по бюджетиро-

ванию и структуре государственных (муни-

ципальных) активов  

ПК-23 владением навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Региональная статистика» 

относится к вариативной части блока 1 «Дис-

циплины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в  5 

и 6 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Основные понятия региональной статисти-

ки и ее характерные особенности 

2. Регион как объект статистических исследо-

ваний 

3. Прикладные методы региональной стати-

стики 



4. Статистика воспроизводственного процесса 

в регионе 

5. Региональная статистика населения, трудо-

вых ресурсов и занятости 

6. Региональная статистика уровня жизни 

населения 

7. Изучение социально-экономического по-

тенциала региона 

8. Статистика эффективности производствен-

ной деятельности региона 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.6.2 «Муниципальная статистика» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

подготовка бакалавров, владеющих методами 

сбора, научной обработки и анализа 

статистической информации о социально-

экономических явлениях и процессах, 

происходящих в обществе на различных его 

уровнях, в частности - по муниципальным 

образованиям (МО), подготовка бакалавров, 

владеющих современной методологией 

статистической оценки и анализа их развития 

Формируемые компетенции ПК-26 владение навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов 

власти и организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Муниципальная статистика» 

относится к вариативной части блока 1 «Дис-

циплины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в  5 

и 6 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теоретические основы муниципальной ста-

тистики 

2. Система показателей муниципальной ста-

тистики 

3. Статистика населения муниципального об-

разования 

4. Статистика рынка труда муниципального 

образования 

5. Статистика материальных и природных ре-

сурсов муниципального образования 

6. Статистика жилищно-коммунального хо-

зяйства 

7. Статистика муниципальных учреждений 

здравоохранения, образования и культуры 

8. Статистика инфраструктуры региона и му-

ниципального образования 

9. Статистические методы оценки и сравни-

тельного анализа социально-экономического 

положения муниципального образования 



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.7.1 «Мониторинг экономического и социального развития 

территории» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

изучение теоретических основ проведения 

мониторинга экологического, 

экономического и социального состояния 

территории и определение ее потенциала 

Формируемые компетенции ПК-26 владение навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов 

власти и организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Мониторинг экономического 

и социального развития территории» от-

носится к вариативной части блока 1 «Дис-

циплины по выбору». Дисциплина изучает-

ся: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 7 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  

7 и 8 семестре  

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Сущность и содержание, процесс монито-

ринга экологического, экономического и со-

циального состояния территории 

2. Общая оценка социально-экономического 

развития территории 

3. Особенности оценки производственного 

потенциала территории. Анализ состояния 

предприятий территории и оценка перспек-

тив их развития 

4. Социально-экономические характеристи-

ки природно-ресурсного потенциала терри-

тории. Структура потенциала сельского хо-

зяйства и трудового потенциала территории 

5. Оценка развития сферы услуг и инфра-

структуры территории. Финансовый потен-

циал территории и его экономическое со-

держание 

6. Научно-технический потенциал террито-

рии. Инвестиционный потенциал террито-

рии и инвестиционная политика 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.7.2 «Экономико-правовые режимы регионального и местно-

го развития» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области правового 

регулирования экономических отношений в 

области регионального и местного развития 

Формируемые компетенции ПК-26 владение навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов 

власти и организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Экономико-правовые режи-

мы регионального и местного развития» 

относится к вариативной части блока 1 «Дис-

циплины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 7 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  7 

и 8 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Правовое положение субъектов предпри-

нимательской деятельности в условиях ры-

ночной экономики 

2. Правовые формы осуществления предпри-

нимательской деятельности 

3. Право собственности и иные вещные права 

субъектов предпринимательской деятельно-

сти 

4. Обязательства и договоры в сфере пред-

принимательства 

5. Юридическая ответственность за наруше-

ния в сфере предпринимательской деятельно-

сти 

6. Правовое регулирование защиты интересов 

субъектов профессиональной деятельности 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.8.1 «Социально-экономическое развитие муниципального 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

обучение студентов основам социально-

экономическому развитию муниципального 

образования и местного самоуправления 

Формируемые компетенции ПК-23 владением навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

ПК-27 способностью участвовать в 

разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Социально-экономическое 

развитие муниципального образования» 

относится к вариативной части блока 1 «Дис-

циплины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 8 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 5 курсе в  9 

семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теоретические аспекты управления соци-

ально-экономическим развитием муници-

пального образования 

2. Сущность и содержание социально-

экономического развития муниципального 

образования 

3. Экономическое развитие муниципальных 

образований в контексте организации россий-

ского местного самоуправления 

4. Инструменты муниципального экономиче-

ского развития  

5. Прогнозирование как основа управления 

муниципальным социально экономическим 



развитием 

6. Планирование муниципального экономиче-

ского развития 

7. Мониторинг и оценка муниципальных про-

грамм 

8. Стратегии социально-экономического раз-

вития города Оренбурга  

9.  Стратегическое планирование социально-

экономического развития г. Орска 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.8.2 «Региональная социально-экономическая политика» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование системы знаний, умений и 

навыков, связанных с определением 

особенностей, приоритетов и стратегии 

социально-экономического развития региона 

Формируемые компетенции ПК-23 владением навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

ПК-27 способностью участвовать в 

разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Региональная социально-

экономическая политика» относится к ва-

риативной части блока 1 «Дисциплины по 

выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 8 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 5 курсе в  9 

семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Современная система регионального ме-

неджмента 

2. Региональное управление как предметная 

область современных научных исследований 

3. Концепции  управления комплексным со-

циально-экономическим развитием региона 

4. Теоретические аспекты анализа конкурен-

тоспособности региона 

5. Технологии разработки стратегий регионов 

6. Развитие современных методов планирова-

ния и оценки деятельности органов регио-

нального управления 

7. Основные методические проблемы разра-



ботки программ социально-экономического 

развития региона 

8. Полномочия органов регионального управ-

ления 

9. Перспективы развития региона 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.9.1 «Государственные и муниципальные финансы» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

сформировать у студентов представление о 

социально-экономических отношениях, 

складывающихся на государственном и 

муниципальном уровнях финансовой системы 

Формируемые компетенции ПК-3 умение применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

ОПК-5 владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности 

организации  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Государственные и муници-

пальные финансы» относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины по выбору». 

Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 8 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 5 курсе в  9 

семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Денежное обращение как основа финансов 

2. Введение в теорию финансов и кредита 

3. Финансово -кредитная система 

4. Финансовая политика государства 

5. Финансовый контроль 

6. Бюджет как основное звено государствен-

ных финансов 

7. Доходы и расходы государственного бюд-

жета 

8. Бюджетный процесс 

9. Налоги и налогообложение 

10. Налоговая система. Понятие «налоговая 

система».  

11. Государственный кредит и государствен-

ный долг 



12. Внебюджетные фонды государства 

13. Территориальные финансы 

14. Страхование. Понятие страхования 

15. Финансирование социальной политики 

государства 

16. Институты власти и их полномочия в сфе-

ре финансов 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.9.2 «Финансовый менеджмент» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование у магистров  экономики 

теоретических знаний и практических 

навыков в сфере применения инструментов 

финансового менеджмента для использования 

магистрантами этих знаний в научной и 

практической деятельности 

Формируемые компетенции  ОПК-5 владение навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности 

организации 

ПК-3 умение применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

относится к вариативной части блока 1 «Дис-

циплины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 8 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 5 курсе в  9 

семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Основные понятия финансового менедж-

мента в рыночных условиях 

2. Финансовое планирование 

3. Методы экономической диагностики в 

управлении финансами 

4. Финансовая несостоятельность предприятий 

5. Управление оборотным капиталом 

6. Цена капитала и управление структурой ка-

питала 

7. Методы оценки эффективности инвестици-

онных проектов 

8. Решение о долгосрочном финансировании 

9. Политика привлечения заемного капитала 

10. Анализ финансового риска 

11. Антикризисное управление предприятием 



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.10.1 «Геополитика» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование у студентов аналитического 

мышления, способствующего проведению 

эффективной политики в условиях 

трансформации и противоречивых процессов 

глобализации и регионализации, и применять 

свои знания в профессиональной 

деятельности 

Формируемые компетенции  ОК-2способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-3 способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах дея-

тельности  

ПК-26  владение навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов 

власти и организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Геополитика» относится к ва-

риативной части блока 1 «Дисциплины по 

выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  7 

и 8 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теоретические основы геополитики 

2. Геополитические эпохи  

3. Категории современной геополитики 

4. Основные геополитические концепции 

5. Современная геополитика в регионах мира 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.10.2 «Культура России» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование целостного представления о 

национальной культуре и ее своеобразии 

Формируемые компетенции  ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ПК 18 - способность принимать участие в 

проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Культура России» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины по 

выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  7 

и 8 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Зарубежные и отечественные мыслители о 

русской культуре 

2. Генезис русской культуры 

3. Специфика русской культуры 

4. Феноменология культурной специфики 

5. Основные этапы процесса социокультур-

ной трансформации 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.11.1 «Управленческий консалтинг» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

вооружить студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для использования 

инструментов консультирования организации 

клиента и применения подходов, 

позволяющих обеспечить и развивать 

конкурентоспособность организации, занятой 

в сфере консалтинга 

Формируемые компетенции  ПК-27 способность участвовать в разработке 

и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Управленческий консал-

тинг» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины по выбору». Дисциплина изу-

чается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  7 

семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Консалтинг, как элемент инфраструктуры 

профессиональной поддержки бизнеса 

2. Консалтинговый процесс  

3.Управленческий консалтинг, информацион-

ные технологии и управление знаниями 

4. Управленческое консультирование в малом  

бизнесе 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.11.2 «Инновационный менеджмент» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

овладение теорией и практикой управления 

инновационной деятельностью в системе 

государственного и муниципального 

управления  общественными процессами 

Формируемые компетенции  ПК-27 способность участвовать в разработке 

и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Инновационный менедж-

мент» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины по выбору». Дисциплина изу-

чается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  7  

семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Введение в Инновационный менеджмент 

2. Инновационные цели и инновационный по-

тенциал организации 

3. Организация инновационной деятельности 

и разработка инновационных программ и 

проектов 

4. Основы управления рисками 

5. Инвестиции и инновации как объект госу-

дарственного управления 

6.  Инновационный менеджмент и стратеги-

ческое  управление 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.12.1 «Организация территориального общественного само-

управления» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

на базе глубокого изучения теоретических 

положений, нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики 

сформировать устойчивые знания у студентов 

по вопросам особенностей организации и 

деятельности территориального 

общественного самоуправления как формы 

осуществления публичной власти по 

вопросам местного сообщества, о формах и 

практике деятельности муниципальных 

органов в сфере регулирования вопросов 

территориального общественного 

самоуправления 

Формируемые компетенции  ПК-24 владение технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Организация территориаль-

ного общественного самоуправления» от-

носится к вариативной части блока 1 «Дисци-

плины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 8 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 5 курсе в  9  

семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Определение территориального обще-

ственного самоуправления(ТОС), правовая 

основа 

2. Организация, полномочия и ответствен-

ность ТОС 

3. Хозяйственно-экономическая и финансовая 

деятельность ТОС 

4. Социальная работа ТОС 
 



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.12.2 «Инфраструктура города и региона» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

познакомить обучающихся с теоретическими 

знаниями в виде системы понятий и 

соответствующих концепций, составляющих 

основу инфраструктуры города и региона, 

тенденций развития города и региона под 

воздействием специфики геоэкономической 

среды; сформировать систему умений 

сопоставления и анализа развития и 

размещения отраслей экономики города и 

региона, выявление черт сходства и различия 

Формируемые компетенции  ПК- 24 владение технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Инфраструктура города и ре-

гиона» относится к вариативной части блока 

1 «Дисциплины по выбору». Дисциплина 

изучается: 

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 8 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 5 курсе в  9  

семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Понятие и сущность инфраструктурного 

комплекса 

2. Закономерности и факторы 

территориальной организации 

инфраструктуры  города и региона 

3. Региональные и местные аспекты развития 

социальной инфраструктуры 

4. Управление системой общего и профессио-

нального образования 

5. Здравоохранение как элемент социальной 

инфраструктуры 

6. Современное состояние, проблемы рефор-

мирования ЖКХ 

7. Инфраструктура финансового рынка 

8. Понятие инфраструктуры рынка труда 

9. Инфраструктура поддержки малого бизнеса 
 



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.13.1 «Организация предоставления муниципальных услуг» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

выработка  компетенций,  ориентированных  

на  актуализацию  и  формирование  

теоретических  и  практических  знаний  по  

вопросам оптимизации  предоставления  

муниципальных  услуг  с  использованием  

информационно-коммуникационных 

технологий 

Формируемые компетенции  ПК  - 24 владение  технологиями,  приема-

ми,  обеспечивающими  оказание государ-

ственных и муниципальных услуг физиче-

ским и юридическим лицам 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Организация предоставле-

ния муниципальных услуг» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины по 

выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  

7  семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Муниципальные функции и услуги. Оп-

тимизация состава функций 

2. Нормативное регулирование организации 

предоставления услуг в электронном виде 

3. Функциональный анализ государственных 

и муниципальных полномочий 

4. Переход на предоставление муниципаль-

ных услуг в электронном виде 
 

 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.13.2«Формирование экономической и социальной политики 

муниципального образования» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

раскрыть содержание, механизм 

формирования и реализации основных 

направлений экономической и социальной 

политики муниципального образования 

Формируемые компетенции  ПК-27 способностью участвовать в разра-

ботке и реализации проектов в области госу-

дарственного и муниципального управления 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Формирование экономиче-

ской и социальной политики муници-

пального образования» относится к вариа-

тивной части блока 1 «Дисциплины по вы-

бору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  

7  семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Муниципальное образование как социаль-

но-экономическая система 

2. Муниципальное управление социальной 

сферой 

3. Муниципальное управление экономикой 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.14.1 «Исследование социально-экономических и политиче-

ских процессов» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

формирование устойчивого целостного 

представления об основах методологии и 

конкретных методах анализа социальных 

явлений и процессов на основе изучения 

теоретических и прикладных аспектов 

исследования социально-экономических  и 

политических процессов, происходящих в 

современном обществе 

Формируемые компетенции  ПК-26 владением навыками сбора, обработ-

ки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов вла-

сти и организаций 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Исследование социально-

экономических и политических процес-

сов» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины по выбору». Дисциплина изу-

чается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 5 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  

7 и 8 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Введение в исследование социально-

экономических и политических процессов 

2. Методы исследования социально-

экономических и политических процессов 

3. Социально-экономические процессы   

4. Исследования политических процессов 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.14.2«Социальное прогнозирование и моделирование» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

формирование целостных представлений о 

сущности прогнозирования как стадии       

социального управления 

Формируемые компетенции ПК-27 способностью участвовать в разра-

ботке и реализации проектов в области госу-

дарственного и муниципального управления 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Социальное прогнозирова-

ние и моделирование» относится к вариа-

тивной части блока 1 «Дисциплины по вы-

бору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 5 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе в  

7 и 8 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Объект и предметная область социального 

прогнозирования 

2. Проблемно-целевой подход и системный 

анализ в социальном прогнозировании и 

управлении 

3. Методы социального прогнозирования 

4. Механизмы управления и планирования 

социальных процессов 

5. Методы оценки социального прогнозиро-

вания 

6. Социодинамика и социальное прогнози-

рование и проектирование 
 

 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.15.1 «Демография» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

приобретение студентами знаний и навыков 

в области основ демографии; овладение 

основными понятиями демографии, умение 

понимать и объяснять особенности 

демографической ситуации в стране и мире 

и тенденции ее изменения; получение 

представления о главных теоретических 

парадигмах демографии, об основных 

направлениях демографических 

исследований, о теоретических основах 

демографической политики; приобретение 

первоначальных знаний в области 

социологического анализ демографических 

процессов и семейного поведения 

(рождаемости и репродуктивного поведения, 

смертности, брачности, разводимости и 

брачного поведения) 

Формируемые компетенции ПК – 22 умение оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Демография» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины по 

выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 4 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в  

6 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Демография   как   наука.   Население   как   

объект демографии 

2. Основные демографические процессы и 

проблема воспроизводства населения 

3. Демографическое прогнозирование и про-

блемы демографической политики 
 

 

 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.15.2 «Экономика и социология труда» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

ознакомление студентов с основами 

социально-трудовых отношений и 

социальных процессов 

Формируемые компетенции ПК-22 умение оценивать соотношение пла-

нируемого результата и затрачиваемых ре-

сурсов 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Экономика и социология 

труда» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины по выбору». Дисци-

плина изучается: 

- по очной форме обучения – на 2 курсе в 4 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе в  

6 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в за-

чётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Теоретические основы экономики и со-

циологии труда 

2. Функционирование рынка труда в со-

временных условиях 

3. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал 

4. Организация труда в обществе  и на 

предприятии 

5. Организация нормирования труда работ-

ников 

6. Производительность труда, факторы и 

резервы ее роста 

7. Качество и уровень жизни населения 

8. Организация оплаты труда 

9. Мотивация трудовой деятельности 

10. Социально-трудовые отношения 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.16.1 «Социальный менеджмент» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

способствовать формированию у будущего 

бакалавра комплекса современных знаний, 

умений и навыков по организации систем и 

процессов социального управления в 

условиях рыночных отношений 

Формируемые компетенции ПК-24 – владение технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и юри-

дическим лицам 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Социальный менеджмент» 

относится к вариативной части блока 1 «Дис-

циплины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 5 курсе в  9 

семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Организация социального управления 

2. Сущность и содержание социального ме-

неджмента 

3. Становление социального менеджмента и 

его научные школы  

4. Целеполагание в социальном менеджменте 

5. Социальная политика и социальное управ-

ление 

6. Функции социального управления 

7. Принципы социального управления 

8. Управление персоналом 

9. Управление социальными процессами 

10. Управление в социальной сфере 

11. Социальное партнерство 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.16.2 «Маркетинг услуг» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

подготовка студентов к принятию  

квалифицированных маркетинговых 

решений при оказании государственных и 

муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам, путем усвоения 

основных принципов маркетинговой 

деятельности и внедрения их в условиях 

отечественного рынка 

Формируемые компетенции ПК 24 - владение технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государствен-

ных и муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Маркетинг услуг» относится 

к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 3 курсе в 6 

семестре, 

- по заочной форме обучения – на 5 курсе в  

9 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Современная концепция маркетинга услуг  

2. Качество в индустрии услуг и стандарты 

обслуживания 

3. Процесс предоставления услуги 

4. Комплекс маркетинга в сфере услуг 

5. Особенности маркетинга государственных 

и муниципальных услуг 

6. Внутренний маркетинг в организациях 

сферы услуг 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.17.1 «Общая физическая подготовка» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

формирование физической культуры 

личности и способности направленного 

использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к профессиональной 

деятельности 

Формируемые компетенции ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Общая физическая подго-

товка» относится к вариативной части блока 

1 «Дисциплины по выбору». Дисциплина 

изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 и 

2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 3 

курсе - в 5 семестре 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 1 

и 2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 

3 курсе - в 5 и 6 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 0 зачет-

ных единиц, 328 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

2. Средства и методы общей физической 

подготовки 

3. Обучение и совершенствование элементов 

легкой атлетики 

4. Обучение и совершенствование элементов 

волейбола 

5. Обучение и совершенствование элементов 

баскетбола 

6. Совершенствование лыжной подготовки 
 

 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.17.2 «Спортивные игры» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

формирование физической культуры 

личности. Подготовка студентов к 

использованию видов спорта в спортивной и 

оздоровительной практике 

Формируемые компетенции ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

 Дисциплина «Спортивные игры» относит-

ся к вариативной части блока 1 «Дисципли-

ны по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 и 

2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 3 

курсе - в 5 семестре 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 1 

и 2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 

3 курсе - в 5 и 6 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 0 зачет-

ных единиц, 328 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

2. Обучение основным приемам и совершен-

ствование техники игры в волейбол 

3. Обучение и совершенствование элементов 

игры в баскетбол 

4. Обучение и совершенствование технико-

тактических действий игры в футбол 

5. Обучение и совершенствование элементов 

игры в настольный теннис 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.17.3 «Волейбол» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

формирование физической культуры 

личности. Подготовка студентов к 

использованию вида спорта в спортивной и 

оздоровительной практике 

Формируемые компетенции ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Волейбол» относится к вариа-

тивной части блока 1 «Дисциплины по вы-

бору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 и 

2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 3 

курсе - в 5 семестре 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 1 

и 2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 

3 курсе - в 5 и 6 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 0 зачет-

ных единиц, 328 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

2. Обучение основным приемам техники во-

лейбола 

3. Совершенствование общей и специальной 

подготовки волейболиста 

4. Совершенствование технико-тактических 

действий игры в волейбол 

5. Совершенствование навыков игры в во-

лейбол 

6. Участие в соревнованиях 

7. Овладение судейской и инструкторской 

практикой 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.17.4 «Баскетбол» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

формирование физической культуры 

личности. Подготовка студентов к 

использованию вида спорта в спортивной и 

оздоровительной практике 

Формируемые компетенции ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Баскетбол» относится к вари-

ативной части блока 1 «Дисциплины по вы-

бору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 и 

2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 3 

курсе - в 5 семестре 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 1 

и 2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 

3 курсе - в 5 и 6 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 0 зачет-

ных единиц, 328 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

2. Обучение основным техническим прие-

мам баскетбола 

3. Тактическая подготовка баскетболиста 

4. Соревновательная игра 

5. Овладение судейской и инструкторской 

практикой 
 

 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.17.5 «Футбол» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

формирование физической культуры 

личности. Подготовка студентов к 

использованию вида спорта в спортивной и 

оздоровительной практике 

Формируемые компетенции ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Футбол» относится к вариа-

тивной части блока 1 «Дисциплины по вы-

бору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 и 

2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 3 

курсе - в 5 семестре 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 1 

и 2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 

3 курсе - в 5 и 6 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 0 зачет-

ных единиц, 328 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

2. Обучение техники игры с мячом 

3. Обучение способам, разновидностям и 

условиям выполнения приемов в нападении 

и защите 

4. Совершенствование технико-тактических 

действий игры в футбол 

5. Обучение тактике игры и ее совершен-

ствование в групповых действиях нападаю-

щих, защитников, вратаря 

6. Участие в соревнованиях, управление ко-

мандой в процессе матча, анализ проведен-

ной игры 

7. Овладение судейской и инструкторской 

практикой 
 

  



Дисциплина  

Б.1.В.ДВ.17.6 «Настольный теннис» 

 

Цель освоения дисциплины (мо-

дуля)  

формирование физической культуры 

личности. Повышение уровня физической 

подготовленности и использование 

настольного тенниса в досуговой 

деятельности студентов 

Формируемые компетенции ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Настольный теннис» отно-

сится к вариативной части блока 1 «Дисци-

плины по выбору». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения – на 1 курсе в 1 и 

2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 3 

курсе - в 5 семестре 

- по заочной форме обучения – на 1 курсе в 1 

и 2 семестре, на 2 курсе - в 3 и 4 семестре, на 

3 курсе - в 5 и 6 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 0 зачет-

ных единиц, 328 академических часов 

Содержание дисциплины (моду-

ля) 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

2. Обучение технике игры в настольный 

теннис  

3. Совершенствование физических качеств: 

ловкости, быстроты реакции 

4. Совершенствование техники парной игры 

5. Системы проведения соревнований: кру-

говая, «олимпийская» 
 

  



Дисциплина  

Б.2.В.У «Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности)» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование представления о 

профессиональной принадлежности, об 

объектах государственного и муниципального 

управления, о государственной и 

муниципальной службе 

Формируемые компетенции ОК-1 – способность использовать основы фи-

лософских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-4 способность использовать основы  пра-

вовых  знаний в различных сферах деятельно-

сти 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия 

ОК-7 способность к самоорганизации и само-

образованию 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физи-

ческой подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность 

ОК-9 способность использовать приемы оказа-

ния первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

ПК-19 способность эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирова-

ния команды 

ПК-22 умение оценивать соотношение плани-

руемого результата и затрачиваемых ресурсов 



Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Учебная практика (практика 

по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)» относится 

к вариативной части блока 2 «Учебная практи-

ка». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения –на 2 курсе - в 4 

семестре 

- по заочной форме обучения – на 2 курсе - в  4 

семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Подготовительный этап, включающий ин-

структаж по технике безопасности 

2. Производственный этап (исследовательский) 

3. Обработка и анализ полученной информа-

ции, раскрытие тем программы практики 

4. Подготовка индивидуального задания и от-

чета по практике 
 

  



Дисциплина  

Б.2.В.П.1 «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование представления о 

профессиональной принадлежности, об 

объектах государственного и муниципального 

управления, о государственной и 

муниципальной службе, о технологических 

основах государственного и муниципального 

управления 

Формируемые компетенции ОПК-1 владением навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2 способностью находить организаци-

онно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управлен-

ческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной зна-

чимости принимаемых решений 

ОПК-3 способностью проектировать органи-

зационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные ком-

муникации 

ОПК-5 владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на ре-

зультаты деятельности организации 

ОПК-6 способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 



ПК-1 умением определять приоритеты про-

фессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие ре-

шения, в том числе в условиях неопределен-

ности и рисков, применять адекватные ин-

струменты и технологии регулирующего воз-

действия при реализации управленческого 

решения 

ПК-2 владением навыками использования ос-

новных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оператив-

ных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

ПК-3 умением применять основные экономи-

ческие методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, приня-

тия управленческих решений по бюджетиро-

ванию и структуре государственных (муни-

ципальных) активов 

ПК-4 способностью проводить оценку инве-

стиционных проектов при различных услови-

ях инвестирования и финансирования 

ПК-18 способностью принимать участие в 

проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

ПК-19 способностью эффективно участвовать 

в групповой работе на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов фор-

мирования команды 

ПК-20 способностью свободно ориентиро-

ваться в правовой системе России и правиль-

но применять нормы права 

ПК-21 умением определять параметры каче-

ства управленческих решений и осуществле-

ния административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие 

меры 

ПК-22 умением оценивать соотношение пла-

нируемого результата и затрачиваемых ре-

сурсов 



ПК-23 владением навыками планирования и 

организации деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципаль-

ных предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

ПК-24 владением технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и юри-

дическим лицам 

ПК-25 умением организовывать контроль ис-

полнения, проводить оценку качества управ-

ленческих решений и осуществление админи-

стративных процессов 

ПК-26 владением навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации де-

ятельности соответствующих органов власти 

и организаций 

ПК-27 способностью участвовать в разработ-

ке и реализации проектов в области государ-

ственного и муниципального управления 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Производственная практика 

(практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности)» относится к вариативной ча-

сти блока 2 «Производственная практика». 

Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения –на 3 курсе - в 6 

семестре 

- по заочной форме обучения – на 3 курсе - в  

6 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Подготовительный этап, включающий ин-

структаж по технике безопасности 

2. Производственный этап (исследователь-

ский) 

3. Обработка и анализ полученной информа-

ции, раскрытие тем программы практики 

4. Подготовка индивидуального задания и  

отчета по практике 
 



Дисциплина  

Б.2.В.П.2 «Производственная практика(технологическая)» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

углубление теоретических знаний, полученных за 

годы обучения;  закрепление приобретенных 

навыков и умений, овладение общими и 

частными методами управления; применение 

полученных специальных знаний по 

государственному и муниципальному 

управлению для решения конкретных 

управленческих задач, в том числе обозначенных 

в названии выпускной квалификационной 

работы;  демонстрация уровня овладения 

методикой исследования при решении 

разрабатываемых проблем и вопросов;  

выяснение подготовленности студентов к 

практической самостоятельной работе в условиях 

современного состояния государственного и 

муниципального управления 

Формируемые компетенции ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого реше-

ния и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ОПК-3 способностью проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое об-

щение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать электронные коммуника-

ции 

ОПК-5 владением навыками составления бюд-

жетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различ-

ных методов и способов на результаты деятель-

ности организации 



ОПК-6 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти 

ПК-1 умением определять приоритеты професси-

ональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и техноло-

гии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

ПК-2 владением навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры 

ПК-3 умением применять основные экономиче-

ские методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) ак-

тивов 

ПК-4 способностью проводить оценку инвести-

ционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования 

ПК-18 способностью принимать участие в проек-

тировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться 

в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права 

ПК-21 умением определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления адми-



нистративных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

ПК-22 умением оценивать соотношение плани-

руемого результата и затрачиваемых ресурсов 

ПК-23 владением навыками планирования и ор-

ганизации деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

ПК-24 владением технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридиче-

ским лицам 

ПК-25 умением организовывать контроль испол-

нения, проводить оценку качества управленче-

ских решений и осуществление административ-

ных процессов 

ПК-26 владением навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации дея-

тельности соответствующих органов власти и ор-

ганизаций 

ПК-27 способностью участвовать в разработке и 

реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Производственная практи-

ка(технологическая)» относится к вариативной 

части блока 2 «Производственная практика». 

Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения –на 4 курсе - в 7 се-

местре 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе - в  8 

семестре 

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовительный этап, включающий ин-

структаж по технике безопасности 

2. Производственный этап (исследовательский) 

3. Обработка и анализ полученной информации, 

раскрытие тем программы практики 

4. Подготовка индивидуального задания и отчета 

по практике 



Дисциплина  

Б.2.В.П.3 «Производственная практика (научно-исследовательская 

работа)» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование навыков и умений выполнения 

научно-исследовательской работы: умения 

писать статьи, доклады, рефераты в рамках 

профессиональной принадлежности 

Формируемые компетенции ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого реше-

ния и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ОПК-3 способностью проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое об-

щение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать электронные коммуника-

ции 

ОПК-5 владением навыками составления бюд-

жетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различ-

ных методов и способов на результаты деятель-

ности организации 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти 

ПК-1 умением определять приоритеты професси-

ональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, 



применять адекватные инструменты и техноло-

гии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

ПК-2 владением навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры 

ПК-3 умением применять основные экономиче-

ские методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) ак-

тивов 

ПК-4 способностью проводить оценку инвести-

ционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования 

ПК-18 способностью принимать участие в проек-

тировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться 

в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права 

ПК-21 умением определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления адми-

нистративных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

ПК-22 умением оценивать соотношение плани-

руемого результата и затрачиваемых ресурсов 

ПК-23 владением навыками планирования и ор-

ганизации деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-



политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

ПК-24 владением технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридиче-

ским лицам 

ПК-25 умением организовывать контроль испол-

нения, проводить оценку качества управленче-

ских решений и осуществление административ-

ных процессов 

ПК-26 владением навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации дея-

тельности соответствующих органов власти и ор-

ганизаций 

ПК-27 способностью участвовать в разработке и 

реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления 

 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)» относится 

к вариативной части блока 2 «Производственная 

практика». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения –на 4 курсе - в 8 се-

местре 

- по заочной форме обучения – на 5 курсе - в  9 

семестре 

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Выбор темы научно-исследовательской работы 

и её согласование с научным руководителем 

2. Подготовка списка литературных источников 

для выпускной квалификационной работы (ВКР)  

3. Формулировка и определение способов реше-

ния задач, возникающих в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы 

4. Выбор необходимых методов исследования, 

исходя из задач конкретного исследования (по 

теме ВКР или при выполнении заданий научного 

руководителя) 

5. Проведение научно-исследовательской работы 

с использованием количественных и качествен-

ных методов исследования 

6. Выбор и использование современных инфор-

мационных технологий при проведении научных 

исследований 



7. Обработка полученных результатов, их анализ 

и представление в виде законченных научно-

исследовательских разработок 

8. Оформление результатов проделанной работы 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 «От-

чет о научно-исследовательской работе. Струк-

тура и правила оформления» и др. нормативных 

документов с привлечением современных 

средств редактирования и печати 

9. Приобретение навыков и умений, необходи-

мых магистранту, обучающемуся по конкретной 

магистерской программе 
 

 

 

  



Дисциплина  

Б.2.В.П.4 «Производственная практика (преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы)» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

углубление теоретических знаний, полученных за 

годы обучения; закрепление приобретенных 

навыков и умений, овладение общими и 

частными методами управления; применение 

полученных специальных знаний по 

государственному и муниципальному 

управлению для решения конкретных 

управленческих задач, в том числе обозначенных 

в названии выпускной квалификационной 

работы;  демонстрация уровня овладения 

методикой исследования при решении 

разрабатываемых проблем и вопросов; 

выяснение подготовленности студентов к 

практической самостоятельной работе в условиях 

современного состояния государственного и 

муниципального управления 

Формируемые компетенции ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого реше-

ния и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ОПК-3 способностью проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое об-

щение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать электронные коммуника-

ции 

ОПК-5 владением навыками составления бюд-

жетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различ-

ных методов и способов на результаты деятель-



ности организации 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти 

ПК-1 умением определять приоритеты професси-

ональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и техноло-

гии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

ПК-2 владением навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры 

ПК-3 умением применять основные экономиче-

ские методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) ак-

тивов 

ПК-4 способностью проводить оценку инвести-

ционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования 

ПК-18 способностью принимать участие в проек-

тировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться 

в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права 

ПК-21 умением определять параметры качества 



управленческих решений и осуществления адми-

нистративных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

ПК-22 умением оценивать соотношение плани-

руемого результата и затрачиваемых ресурсов 

ПК-23 владением навыками планирования и ор-

ганизации деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

ПК-24 владением технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридиче-

ским лицам 

ПК-25 умением организовывать контроль испол-

нения, проводить оценку качества управленче-

ских решений и осуществление административ-

ных процессов 

ПК-26 владением навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации дея-

тельности соответствующих органов власти и ор-

ганизаций 

ПК-27 способностью участвовать в разработке и 

реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Производственная практика 

(преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы)» отно-

сится к вариативной части блока 2 «Производ-

ственная практика». Дисциплина изучается: 

- по очной форме обучения –на 4 курсе - в 8 се-

местре 

- по заочной форме обучения – на 5 курсе - в  9 

семестре 

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетные 

единицы, 216 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовительный этап 

2. Производственно-исследовательский этап 

3. Обработка и анализ полученной информации 

4. Подготовка индивидуального задания и отчета 

по практике 



Дисциплина  

Б.3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

установление соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы, 

разработанной в Орском гуманитарно-

технологическом институте (филиале) ОГУ, 

соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и оценка 

уровня подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности 

Формируемые компетенции ОК-1 – способность использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской пози-

ции 

ОК-3 способностью использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах деятельно-

сти 

ОК-4 способностью использовать основы  право-

вых  знаний в различных сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и само-

образованию 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физи-

ческой подготовки, обеспечивающий полноцен-

ную деятельность 

ОК-9 способностью использовать приемы оказа-

ния первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты 



и последствия принятого управленческого реше-

ния и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ОПК-3 способностью проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое об-

щение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать электронные коммуника-

ции 

ОПК-5 владением навыками составления бюд-

жетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различ-

ных методов и способов на результаты деятель-

ности организации 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти 

ПК-1 умением определять приоритеты професси-

ональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и техноло-

гии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

ПК-2 владением навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры 

ПК-3 умением применять основные экономиче-



ские методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) ак-

тивов 

ПК-4 способностью проводить оценку инвести-

ционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования 

ПК-18 способностью принимать участие в проек-

тировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться 

в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права 

ПК-21 умением определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления адми-

нистративных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

ПК-22 умением оценивать соотношение плани-

руемого результата и затрачиваемых ресурсов 

ПК-23 владением навыками планирования и ор-

ганизации деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

ПК-24 владением технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридиче-

ским лицам 

ПК-25 умением организовывать контроль испол-

нения, проводить оценку качества управленче-

ских решений и осуществление административ-

ных процессов 

ПК-26 владением навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации дея-

тельности соответствующих органов власти и ор-



ганизаций 

ПК-27 способностью участвовать в разработке и 

реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Государственная итоговая атте-

стация» относится к базовой части блока 3 «Гос-

ударственная итоговая аттестация». Дисциплина 

изучается: 

- по очной форме обучения –на 4 курсе - в 8 се-

местре 

- по заочной форме обучения – на 5 курсе - в  9 

семестре 

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Экономическая теория (микро- и макроэконо-

мика, мировая экономика) 

2.  Информационные технологии в государствен-

ном и муниципальном управлении 

3. Теория управления 

4. Основы государственного и муниципального 

управления 

5. Региональное управление и территориальное 

планирование 

6. Государственная и муниципальная служба 

7. Конституционное право 

8.  Муниципальное управление 
 

 

  



Дисциплина  

ФТД.1 «Процессный подход к проектированию» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

сформировать у студентов навыки процессного 

подхода к выполнению ВКР 

Формируемые компетенции ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности 

ПК-22 умением оценивать соотношение плани-

руемого результата и затрачиваемых ресурсов 

Место дисциплины (моду-

ля) в структуре ОП 

Дисциплина «Процессный подход к проекти-

рованию» относится к базовой части блока 4 

«Факультативные дисциплины». Дисциплина 

изучается: 

- по очной форме обучения –на 4 курсе - в 8 се-

местре 

- по заочной форме обучения – на 4 курсе - в  8 

семестре 

Объём дисциплины (моду-

ля)в зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Эволюция форм управления 

2. Менеджмент процессов 

3. Процессный подход к проектированию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


