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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль  
подготовки «Государственная и муниципальная служба») 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова (далее ГГНТУ) с учетом потребностей регио-

нального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответст-

вующих отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы учебной, производственной и преддипломной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии.  
Цель ОП ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки бакалавра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экс-
пертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная 

ОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и не-
обходимость данного профиля подготовки.  

Основной целью подготовки по программе является методическое обеспечение учеб-
ного процесса ориентированное на развитие у студентов личностных качеств, а также форми-

рование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций, знаний, умений и 

навыков, удовлетворяющих квалификационным требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных про-
грамм бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: дисциплины, 
модули; практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); государственная 
итоговая аттестация;  

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую ГГНТУ. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, опреде-

ляемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль 

подготовки «Государственная и муниципальная служба»)» 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (ба-

калавриат);  
 нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

 - Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2017 г. № 1383 «Об утверждени 

Положения о практике обучающихся осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2017 г. № 1225 «Об утверждени 

Положения о практике обучающихся осваивающих основные профессиональные 
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образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. №1383»; 

 локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова: 

 - Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 - Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 
 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образования для 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (профиль подготовки «Государственная и муниципальная служба») 

 

1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 
 

 Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются образователь-

ные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедше-
му итоговую аттестацию, получить квалификацию «бакалавр».  

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих 

цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подго-

товки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах го-

товых к профессионально-служебной деятельности на должностях по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Освоение ОП и ус-

пешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - степень «бака-

лавр».  
Реализация ОП направлена, прежде всего, на развитие у обучающихся личностных ка-

честв, формирование компетентностного подхода, формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО третьего поколения по на-

правлению «Государственное и муниципальное управление», а, следовательно:  
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специали-

стах с высшим образованием, прежде всего в области государственного и муниципального 
управления;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в ус-
ловиях современной цивилизации и демократии;  

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-
стей общества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и 
других знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней.  

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, спо-

собствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных качеств 

студентов ГГНТУ разработаны документы, регламентирующие воспитательную деятельность, 

сведения о наличии студенческих общественных организаций, информация относительно орга-

низации и проведения вне учебной общекультурной работы и др., т.е., сформирована социаль-

но-культурная среда ГГНТУ.  
Социальная роль ОП ВО по направлению «Государственное и муниципальное управле-

ние», также как и основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, 
обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения Че-

ченской республика, Северо-Кавказкого региона и России в целом, а также способствовать со-
хранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества.  

Основной задачей подготовки бакалавра является формирование личности, способной на 

основе полученных знаний, умений, владений в области государственного и муниципального 

управления, а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и 

профессиональных компетенций, способствовать повышению эффективности по обеспечению 

профессиональной служебной деятельности граждан Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Рос-

сийской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и 

лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации на должно-
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стях государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной службы), 

на должностях в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на админи-

стративных должностях в государственных и муниципальных предприятиях, в научно-

исследовательских и образовательных организациях в сфере государственного и муниципаль-

ного управления, в политических партиях, общественно-политических и некоммерческих 

организациях. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО  
Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления 

подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Срок получения образования по программе 

бакалавриата, реализуемой в очно-заочной или заочной форме обучения, а также при 

сочетании форм обучения, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения.  
Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану по любой форме обучения устанавливается образовательной организаци-

ей самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответст-

вующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не 

более чем на один год. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

инди-видуальному учебному плану в любой форме обучения не может составлять более 75 з.е. 
 
 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 
 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы не-

сколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использовани-

ем сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ус-

коренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.  
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения образовательных программ (в зачет-

ных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) приве-
дены в таблице 1.  
    Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 
     

Наименование ОП Квалификация (степень) Нормативный срок Трудоем- 

 Код в соответст- Наименование освоения ОП, кость (в 
 вии с принятой  включая последип- зачетных 
 классификацией  ломный отпуск единицах) 

 ОП    

ОП бакалавриата 38.03.04 бакалавр 4 года 240 * 
 

* – трудоемкость программы бакалавриата при очной форме обучения за учебный год 
равна 60 зачетным единицам;  

Объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной форме обучения, реали-
зуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно;  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 
учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 
 

1.4 Требования к абитуриенту 
 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления подго-
товки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. Получение высше-
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го образования по программам бакалавриата в рамках данного направления подготовки в 
форме самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 

образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном обра-

зовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образо-

вания и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются результаты ЕГЭ), в соот-

ветствии с правилами приема ГГНТУ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (профиль подготовки 

«Государственная и муниципальная служба») 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Областью профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Государствен-
ное и муниципальное управление» является:  

 профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации на долж-

ностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях госу-

дарственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях муници-

пальной службы, направленная на обеспечение исполнения основных функций, администра-

тивных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, научно-исследовательских и образо-

вательных организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций;  
 профессиональная деятельность на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научно-исследовательских и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленная на государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

научно-исследовательские и образовательные организации, политические партии, 

общественно-политические, коммерческие и некоммерческие организации. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата по на-
правлению подготовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» с присвоени-
ем квалификации «бакалавр», являются:  

 органы государственные власти Российской Федерации, органы государственные 
власти субъектов Российской Федерации;  

 органы местного самоуправления; 

 государственные и муниципальные предприятия и учреждения; 

 институты гражданского общества; 

 общественные организации; 

 некоммерческие и коммерческие организации; 

 международные организации;  
 научно-исследовательские и образовательные организации. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направ-
лению «Государственное и муниципальное управление»:  

 организационно-управленческая; 

 информационно-методическая; 

 коммуникативная; 

 проектная; 

 вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

 организационно-регулирующая; 

 исполнительно-распорядительная.  
При разработке и реализации программ бакалавра образовательная организация ориенти-

руется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) гото-

вится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материаль-
но-технического ресурса образовательной организации. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» на основе соответствующих ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций образова-
тельной организации и потребностей регионального рынка, а именно: 
 

Организационно-управленческая деятельность:  
 организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуще-
ствление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и учреждени-
ях, научно-исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, обще-
ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

 разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 
направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление 
прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-
исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 
общественные отношения и процессы социально-экономического развития;

 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных 
расходов;

 участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научно-исследовательских и образовательных организаций, полити-

ческих партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
 планирование деятельности организации и подразделений, формирование организа-

ционной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской Федера-
ции, органах государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного са-
моуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-
исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

 организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, должности муниципальной службы;

 организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научно-исследовательских и образовательных ор-
ганизаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 
организаций;

 организация контроля качества управленческих решений и осуществление админист-
ративных процессов;

 организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений;
 обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления; государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, научно-исследовательских и образовательных организаций, поли-
тических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
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Информационно-методическая деятельность:  
 документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, на должностях в госу-
дарственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и об-
разовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерче-
ских и коммерческих организаций;

 участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 
управленческих решений;

 информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических 
материалов и сопровождение управленческих решений;

 сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся по-
литических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и тенден-
циях;

 участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;
 защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого досту-

па граждан к информации в соответствии с положениями законодательства.
 

Коммуникативная:  
 участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и органи-

зациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражда-
нами;

 участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях;

 участие в организации внутренних коммуникаций;

 участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и органи-

заций; 
 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений;
 поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий;
 участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления.
 

Проектная:  
 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муници-

пального управления;
 участие в проектировании организационных систем;
 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и реа-

лизации проектов;
 оценка результатов проектной деятельности.

 

Вспомогательно-технологическая (исполнительская):  
 ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации; 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреж-
дениях, научно-исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

 осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предостав-
ление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством РФ;

 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям

 группам должностей государственной гражданской и муниципальной службы);  
 обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления; государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, научно-исследовательских и образовательных организаций, поли-
тических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.  

Организационно-регулирующая деятельность:  
 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, 
органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 
должности, на осущест-вление прав и обязанностей в государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

 участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего 
воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития;

 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке 
эффективности бюджетных расходов;

 участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов го-
 

сударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 
 

 участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности;


 участие в организации управления персоналом в органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждени-

ях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих орга-

низациях;


 участие в контроле качества управленческих решений и осуществления администра-

тивных процессов;
Исполнительно-распорядительная: 
 участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах госу-

дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных пред-

приятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих
 коммерческих организациях; 
 

 осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предостав-

ление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;


 участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и уч-

реждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций;


 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и 

группам должностей муниципальной службы);


 участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществле-ние 

административных процессов;


 сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответст-

вующих органов власти и организаций;
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 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муници-

пального управления. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  ГГНТУ  ИМЕНИ  АКАДЕМИКА  М.Д. 

МИЛЛИОНЩИКОВА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 
 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, опреде-
ляются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и дополняются 
специальными компетенциями с учетом профиля подготовки, а также в соответствии с целями  
 задачами данной ОП ВО.  

 результате освоения ОП по направлению «Государственное и муниципальное управ-
ление» и профилю подготовки «Государственная и муниципальная служба» бакалавр должен:  

знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и отече-

ственной истории; основные философские понятия и категории, закономерности развития при-

роды, общества и мышления; основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; основные макроэкономи-

ческие показатели и принципы их расчета; основные теоретические подходы к происхождению 

государства, типы, формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы 

развития государства; типологию, основные источники возникновения и развития массовых со-

циальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы  
 структуры социальных организаций; основные теории, понятия и модели социологии и поли-

тологии; систему властных отношений, государственно-политическую организацию общества; 

институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование об-

щества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; социальную специфику 

развития общества, закономерности становления и развития социальных систем, общностей, 

групп, личностей; основные математические методы и модели принятия решений; основные 

понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представле-

ние о корпоративных информационных системах и базах данных; основные тенденции развития 

государственного и муниципального управления; основные этапы развития государственного и 

муниципального управления как науки и профессии; принципы развития и закономерности 

функционирования государственной организации и ее отличия от частной организации; роли, 

функции и задачи современного государственного и муниципального служащего; основные ад-

министративные процессы и принципы их регламентации; принципы целеполагания, виды и 

методы планирования; основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; виды 

государственных решений и методы их принятия; основные теории и концепции взаимодейст-

вия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразо-

вания, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы организационной культуры  
 методы ее формирования; правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональ-

ной деятельности; принципы формирования системы государственных и муниципальных фи-

нансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; основ-

ные принципы функционирования местной власти; особенности конституционного строя, пра-

вового положения граждан, форм государственного устройства, организации и функционирова-

ния системы органов государства и местного самоуправления в России; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

административном, гражданском, трудовом, муниципальном праве; основные принципы орга-

низации делопроизводства и документооборота в органах государственной и муниципальной 

власти; типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирова-

ния; систему мер государственного и муниципального воздействия, направленных на улучше-

ние качества и уровня жизни социальных групп; основное содержание стратегии государства, 

целенаправленной деятельности по выработке и реализации решений, непосредственно касаю-

щихся человека, его положения в обществе. 
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уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятель-

ности профессиональную лексику; ориентироваться в мировом историческом процессе, анали-

зировать процессы и явления, происходящие в обществе; применять методы и средства позна-

ния для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной ком-

петентности; использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; решать типовые математические задачи, используемые при принятии управлен-

ческих решений; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; использовать ма-

тематический язык и математическую символику при построении организационно-

управленческих моделей; применять информационные технологии для решения управленче-

ских задач; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, рег-

ламентирующих сферу профессиональной деятельности; анализировать основные экономиче-

ские события в своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, необхо-

димую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; анализировать состоя-

ние социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, ее составляющие и 

факторы; применять современные социальные технологии для реализации управленческих про-

цессов в обществе и его различных подсистемах; анализировать политические процессы и оце-

нивать эффективность политического управления; ставить цели и формулировать задачи, свя-

занные с реализацией профессиональных функций; интегрировать в деятельность подразделе-

ния положения федерального и регионального законодательства, инструкции и нормативы; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; анализировать коммуникационные процессы в организации и разраба-

тывать предложения по повышению их эффективности; диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершен-

ствованию; разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективность; проводить аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и оп-

ределять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворе-

ния; разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации; использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятель-

ности государственных служащих и муниципальных служащих; разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала организации; диагностировать этические про-

блемы и применять основные модели принятия этичных управленческих решений; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном; использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 
 

владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками выра-

жения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном язы-

ке по проблемам государственного и муниципального управления; качественными и количест-

венными методами социологических исследований; математическими, статистическими и ко-

личественными методами решения типовых управленческих задач; пакетом офисных программ 

для работы с деловой информацией и основами сетевых технологий; методами реализации ос-

новных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение 

в организации; современными методами управления человеческими ресурсами; инструментами 

развития сотрудников через оценку результатов их деятельности и планирование карьеры, 

обеспечение возможности для повышения образования и роста; юридической терминологией; - 

навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио- 
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нальной деятельности; современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 
навыками деловых коммуникаций; методами планирования служебной карьеры; навыками раз-

работки планов развития территорий с учетом географических особенностей регионов; навыка-
ми оценки экономические и социальные условия осуществления государственных программ; 

навыками разрешения конфликт интересов с позиций социальной ответственности.  
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соот-
ветствии с задачами профессиональной деятельности.  

 результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки «Государственное  
 муниципальное управление» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 
целями ОП должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК):  
 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

 способностью использовать методы и средства физической культуры для  
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  
б) общепрофессиональными (ОПК):  
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-
ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-
роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-
ществляемые мероприятия (ОПК-3);

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-
говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-
кации (ОПК-4);

 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределе-
ния ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты дея-
тельности организации (ОПК-5);

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти (ОПК-6).
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в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) про- 

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  
организационно-управленческая деятельность:  
 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения (ПК-1);

 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 формирова-
ния команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-
ганизационной культуры (ПК-2);

 умением применять основные экономические методы для управления государствен-
ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-4). 

информационно-методическая деятельность:  
 умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятель-

ности лиц, на должностях государственной гражданской и муниципальной службы Российской 
Федерации, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещаю-
щих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы; административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, в научно-исследовательских и образовательных организациях, в политических 
партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреж-
дений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций (ПК-6);

 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государ-
ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органах местного самоуправления адаптировать основные математические 
модели к конкретным задачам управления (ПК-7);

 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8).

коммуникативная деятельность: 
 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные комму-

никации (ПК-9);
 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10);
 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государ-

ственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного 
мнения (ПК-11).

проектная деятельность: 
 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12);

 способностью использовать современные методы управления проектом, направлен-
ные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных иннова-
ционных технологий (ПК-13); 
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 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределе-
ние полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14).

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 
 умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной вла-

сти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреж-
дениях, научно-исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15);

 способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 
специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 
муниципальной службы) (ПК-16);

 владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 
ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17). 

организационно-регулирующая деятельность:  
 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, уме-

нием эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);
 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19);
 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20);
 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-
21);

 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

(ПК-22);  
исполнительно-распорядительная:  
 владением навыками планирования и организации деятельности органов государст-

венной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предпри-
ятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и неком-
мерческих организаций (ПК-23);

 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24);

 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управлен-
ческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25);

 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации дея-
тельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государст-
венного и муниципального управления (ПК-27).



4. ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО  
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» (профиль подготовки «Государственная и муниципальная служба») 
 

В соответствии со Статьями 12, 13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и органи-

зация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием 

занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 

а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и ме-

тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии, которая разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно 
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с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования.  

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на две 

взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

(см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2).  
Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО при-

водит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое осуще-

ствляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения в со-

став ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточной 

целостности и целенаправленности.  
Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 
практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками соответствующей компетентностной ориентации. 
 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 
 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накоп-

ленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педа-
гогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы об-

разовательной организации.  
Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного техниче-
ского университета имени академика М.Д. Миллионщикова, на основании которого составля-

ется сборник нормативных документов и описаний процедур управления по ОП ВО.  
Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов:  
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ);  
 Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образовани- 

ем. 

 Учебные планы по направлениям и профилям подготовки.  
 Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государст-

венной аккредитации образовательной организации (университета).  
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;  
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры;  
 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.  
 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профес-

сионального образования.  
 Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования.  
 Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета им. 

акад. М.Д. Миллионщикова.  
 Типовое положение о кафедре образовательной организации.  
 Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтя-

ном техническом университете им. акад. М.Д. Миллионщикова.  
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 Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

 Положение о базовой кафедре. 

 Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

 Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг.  
 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года.  
 Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.  

 Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 
 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 
 

 Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций, которые 

должны быть сформированы в процессе освоения программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль подготовки 

«Государственная и муниципальная служба») дисциплинам учебного плана.  
Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и вклю-

чает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-
модульную.  

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные ком-
петенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, пред-
метов, дисциплин, практик и др.  

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (Приложения 2) – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность ос-
воения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах,  
 также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

 базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной 

организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин.  
При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность 

обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных 
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)».  

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовалась об-
щими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (раздел 6).  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриа-

та, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной образовательной про-

граммы (программ).  
 рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие дис-

циплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедея-

тельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) опреде-
лены ГГНТУ самостоятельно.  

 рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту в рамках: «Физическая культура» в 

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения в фор-
ме лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий по приему нормативов физи-

ческой подготовленности и «Прикладная физическая культура» в объеме не менее 328 академи-  
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ческих часов в очной форме обучения в форме практических занятий для обеспечения физиче-
ской подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и 

уровня физической подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготов-
ленности.  

Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» реализуются  
 порядке, установленном ГГНТУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (моду-

лей) «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» с учетом состояния их здо-

ровья.  
Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы бака-

лавриата, ГГНТУ определил самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в 

объеме, установленном ФГОС. После выбора обучающимся профиля программы, набор соот-
ветствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 

для освоения обучающимся.  
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалого-

вом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы сту-

денческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся.  
Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр 

(организационно-управленческая; информационно-методическая; коммуникативная; проектная; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская), организационно-регулирующая, 

исполнительно-распорядительная) для ОП бакалавриата является семинар, продолжающийся на 

регулярной основе в течение восьми семестров, к работе которого привлекаются ведущие 

исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями федеральных, региональных и муниципальных органов власти, российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов.  
 случае реализации программ бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проведение практик и государственных аттеста-
ционных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не предусмотрены.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных дисциплин. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведен-

ных на реализацию этого блока для программ бакалавриата с присвоением квалификации «ба-

калавр».  
 программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способ-

ствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпу-

скник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенции.  

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся воз-

можность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образова-
тельной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей)  
 порядке, установленном локальным нормативным актом ГГНТУ. Избранные обучающимся 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязательны 
для изучения обучающимися и определены ГГНТУ самостоятельно. 
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Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 
бакалавриата в очной форме обучения составляет 32 академических часа: в указанный объем не 

входят обязательные занятия по физической культуре; при реализации обучения по индиви-
дуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учеб-

ных занятий в неделю устанавливается ГГНТУ самостоятельно.  
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 
 

4.1.2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. Для построения календарного 
учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана последо-

вательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, проме-
жуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой 

аттестации) студентов-выпускников 
 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итого-

вых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-
выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать сформирован-

ность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответ-
ствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО).  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-
разовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-

ных задач, связанных с обеспечением профессионально-служебной деятельности по исполне-
нию полномочий на государственных должностях, на государственных должностях субъекта 

РФ и муниципальных должностях.  
Государственный экзамен по направлению подготовки «Государственное и муниципаль-

ное управление» по решению Ученого совета ГГНТУ не введен. 
 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 
 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 
 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и ва-

риативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин 
базовой части (см. Приложение 4). 
 

4.2.2 Программы учебных и производственных практик 
 

В соответствии с ФГОС ВО раздел образовательной программы «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов.  
 В раздел «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающим-
ся индивидуального отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной ко-
миссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  
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При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и 
навыков предусматривается проведение учебных практик.  

Учебная практика проводится в следующих формах: организационно-регулирующая; 
организационно-экономическая; технологическая (исполнительская); исполнительская 

практика; научно-исследовательская работа. Программа бакалавриата включает следующие 

типы учебной практики: выездная практика (в сторонних организациях).  
Производственная практика (в том числе и преддипломная) проводится в следующих 

формах: организационно-регулирующая; организационно-экономическая; технологическая (ис-

полнительская); организационно-управленческая; организационно-экономическая; проектная; 

технологическая (исполнительская). Программа бакалавриата включает следующие типы про-
изводственной практики: выездная практика (в сторонних организациях).  

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на прове-
дение практики между ГГНТУ и учреждениями, организациями предприятиями в сфере госу-
дарственного и муниципального управления. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» (профиль подготовки «Государственная и муниципальная 

служба») 
 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 
 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-
граммах дисциплин и практик.  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материа-

лами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержа-
ние каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотированном виде. 

Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре.  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 
(или) электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 
договорных отношений с правообладателями.  

 случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 
(модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик на 100 обучающихся.  

 случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладате-

лями.  
Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

ГГНТУ, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): 

Лань, IBooks, Консультант-студента.  
Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по 
данному направлению подготовки. 
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По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 
первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за ис-

ключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и обще-
профессиональных компетенций.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-
щихся.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения (состав опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). При необходимо-

сти лицензирования программного обеспечения ГГНТУ имеет количество лицензий, необхо-

димое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГГНТУ обеспечен 

удаленный доступ к использованию программного обеспечения и предоставлены все необхо-

димые лицензии обучающимся.  
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-
чениям их здоровья.  

ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 
для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консульта-
ций и т.п.):  

Для проведения:  
 лекционных занятий подготовлены аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет;  
 семинарских и практических занятий – аудитории, оборудованные учебной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет;  
 занятий по иностранному языку - кабинеты площадью не менее 40 кв.м., оснащенные 

лингафонным оборудованием, в количестве от 15 до 20 комплектов;  
 самостоятельной учебной работы студентов (внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение) - компьютерные классы, каждый площадью не менее, чем 40 кв.м., имеющие 15-20 
автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением  
– справочными поисковыми системы, предоставляющими возможность доступа к официальному 
интернет-порталу правовой информации http://www.pravo.gov.ru;  

 для подготовки к коммуникативной деятельности - лаборатория делового общения, 
общей площадью не менее 40 кв.м., оборудованная учебной мебелью, а также средствами аудио- 

и видеозаписи, а также аудио- и видеовоспроизведения;  
 для подготовки к проектной деятельности - компьютерный класс, площадью не менее, 

чем 40 кв.м., имеющий 15-20 автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным 
программным обеспечением, применяемым в практике проектной деятельности с возможностью 

построения диаграмм и сетевых графиков, сбора и анализа информации, подготовки отчетов о 
результатах выполнения проектов;  

 для подготовки к вспомогательно-технологической (исполнительской) деятельности - 
компьютерный класс, площадью не менее, чем 40 кв.м., имеющий 15-20 автоматизированных 

рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением автоматизации и ведения 

делопроизводства в учреждениях и организациях в рамках общей системы электронного 
документооборота.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-
ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организация-ми, 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 
образовательной программы.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеют-  
ся специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями 
о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется не-
обходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирова-

ния и т.п.  
Для воспитательной работы со студентами в ГГНТУ создана атмосфера, способствую-  

щая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, кружки, школы, объеди-

няющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор на 1, 2 курсах и на-
ставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться к образовательной органи-

зации. 
 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 
 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью.  
Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составлять не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, в случае, если ученая сте-пень 

получена в организации, включенной в Перечень иностранных образовательных организа-ций и 

научных организаций, которые выдают документы иностранных государств об ученых степенях 

и ученых званиях, признаваемые на территории Российской Федерации, или в случае, если 

документы о присвоении ученой степени прошли установленную законодательством Рос-

сийской Федерации процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавате-

лей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата составляет не ме-нее 

50 процентов.  
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по программе бакалавриата составлять не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечи-
вающих образовательный процесс по программе бакалавриата не менее 10 процентов. 
 
 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 
 

ГГНТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и на-

учно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образова-
тельной организации и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам.  
Необходимый для реализации программы обучения бакалавров перечень материально-

технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные 

сети с выходом в Internet, оснащенные современными лицензионными программами, приме-

няемыми в практике проектной деятельности с возможностью построения диаграмм и сетевых 
графиков; для обработки статистической информации; для ведения бухгалтерского учета госу- 

дарственных и муниципальных учреждений и предприятий; для разработки бизнес-планов и 
анализа инвестиционных проектов; средства аудио- и видеозаписи, а также аудио- и видеовос-
произведения.  
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Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству вы-
пускаемых в год бакалавров. Условия функционирования дисплейных классов отвечают Сан-  
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того ГГНТУ имеет договора с предприятиями и организациями на использование 
материальной базы при проведении учебных и производственных практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов 
и семинаров, а также рабочих мест для прохождения практик доступна для обучающихся инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-
нию в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, пре-

доставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации обра-
зовательной программы в сетевой форме.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию реализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на предприяти-

ях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной органи-

зации обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательной организации и созданных в установленном поряд-

ке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образо-

вательной организации.  
ГГНТУ обеспечивает реализацию программ бакалавриата помещениями площадью не ме-

нее чем 10 кв. м. на одного обучающегося (приведенного контингента), с учетом применяемых 
образовательных технологий. 
 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ГГНТУ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ 

РАЗВИТИЕ   ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ, НОРМАТИВНО- 

МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕСИСТЕМЫОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО  
 

Социокультурная среда ГГНТУ - совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с лично-

стью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в 

условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определѐнным 

культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, пси-

хологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целена-

правленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической 

методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетен-

ций).  
Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и про-

фессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности:  
 - опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов перено-

са на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компе-
тенции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации дейст-
вия;

 - источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в 

средесам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования;
 - при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных 

мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды;
 - любая область жизни образовательной организации при организации соответствую-

щей специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта примене-ния 
социальных компетенций.

Социокультурную среду характеризуют свойства: 
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- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. факторы, 
которые в свою очередь также являются многофакторными;
- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 
устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние;
- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на развитие 
компетенций;
- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или меньшее 
влияние на студента;
- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом в 
результате проектирования и моделирования;
- управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование со-
циокультурной среды практически невозможно.

На ее состояние и функционирование социальной среды оказывает воздействие совокуп-

ность факторов различного уровня. К макрофакторам относятся - глобальные мировые процес-

сы, состояние экономики, развитость гражданского общества и его институтов, политический 

режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, качество человеческих ресурсов. 

Факторами микроуровня выступают личностные особенности входящих в нее субъектов - 

мировоззрение, ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного 

подхода среда образовательной организации способна принимать воздействия названных фак-

торов, изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, 

усиливать или нивелировать их. 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью сис-темы 

образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой отрасли. 

Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирова-ния выбран 

принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры. 
Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпора-
тивные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и орга-

низации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и вне-

учебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для формиро-

вания и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, активную 

жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете 

ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу. 
Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студен-

тов по социогуманитарным дисциплинам: 
 подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах;

 работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объеди-

нений;
 участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях;
 проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, 

участие в исследовательских проектах кафедр;
 участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу;

 подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками;
 участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах 

массовой информации; 

 участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого 
характера;

 подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, по-
вышение мотивации к обучению, во-вторых, прямое использование студентами изучаемых со-
циогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих 
дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 
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Таблица 2  
Характеристики социально-культурной среды ГГНТУ, обеспечивающие 

развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной 

среды образовательной организации 

Общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции 

студентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального 

поощрения студентов за успехи в учебе и 

активное участие в общественной жизни 

ГГНТУ 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы 

и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 

 

владением методами 

самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с 

другими исполнителями (ПК-17). 

 

2.  
Организация и контроль проведения 

воспитательной работы на факультетах 

согласно разработанным планам 

3.  

Организация воспитательной работы  в 

академических группах, контроль работы 

кураторов и наставников академических 

групп  

4.  
Организация работы студенческого актива 

5.  Организация дежурства в корпусах и на 

прилегающих территориях 

6.  Праздничное мероприятие «День знаний -

Посвящение в студенты»  

7.  
Проведение собраний с первокурсниками 

8.  Мероприятия, посвященные Дню чеченской 

женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации 

театрального искусства среди студентов: 

организованное посещение спектаклей 

Государственного драматического театра им. 

Х. Нурадилова, Молодежного театра 

«Серло», Русского драматического театра 

им. М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  
Организация поездок по культурно-

историческим местам ЧР,  посещение святых 

мест - Зияртов 

11.  

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ 

территориях, участие в республиканских и 

городских субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с 

представителями Духовного управления 

мусульман ЧР и Департамента 

Правительства ЧР по связям с 

общественными и религиозными 

организациями 

13.  Проведение круглых столов, посвященных 

выдающимся историческим деятелям Чечни 

14.  

Встречи студентов с представителями 

Управления  ГоснаркоконтроляРФ по 

Чеченской Республике и медико-

профилактических центров 



                                      

31 
 

15.  Встречи студентов с представителями 

силовых структур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Проведение плановых медицинских 

осмотров 

17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно- массовых 

мероприятиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению 

нарушителей Правил внутреннего 

распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов ГГНТУ  в 

республиканских молодежных общественно-

политических организациях 

20.  Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню молодежи Чеченской Республики 

21.  Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню города г. Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Россия 

–наш общий дом» с участием делегаций из 

различных регионов России 

23.  
Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  
Межфакультетский фестиваль танцев 

25.  
Фестиваль «Робототехника» 

26.  
Мероприятие, посвященное Дню матери 

27.  
 Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  
Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  

Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН 

«Кубок первого Президента Чеченской 

Республики» 

30.  

Проведение родительских собраний перед 

началом зимней зачетно-экзаменационной 

сессии (в академических группах 1 и 2 

курсов) 

31.  Праздничные новогодние мероприятия, 

праздничное оформление корпусов ГГНТУ 

32.  Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского театрального искусства 

33.  Проведение межфакультетского конкурса на 

знание изобразительного искусства 

34.  Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского фольклора 

35.  

Организация творческих литературно-

поэтических вечеров, выставок работ 

студентов, встречи с представителями 

творческой интеллигенции 

36.  Организация встреч с представителями 

законодательной и исполнительной власти 
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37.  
Организация комплекса мероприятий в 

рамках  фестиваля художественного 

творчества «Студенческая весна» – 2015» 

38.  
Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  Участие студентов и аспирантов в акции 

безвозмездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

чеченского языка: торжественное 

праздничное мероприятие, проведение 

кураторских часов «О роли языка в 

сохранении культурных ценностей народа,  

конкурс викторина «Знатоки родного языка» 

и др. 

41.  Участие в республиканских программах, 

посвященных Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное 

праздничное мероприятие, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, 

тематическое мероприятие «Наши земляки-

защитники Брестской крепости», 

кураторские часы «Мы вместе ковали 

Великую Победу» 

43.  Мероприятие, посвященное трагическим 

событиям февраля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя 

России Ахмат-Хаджи Кадырова 

45.  
Организация анкетирования студентов   

46.  Круглый стол  «Россия -великая наша 

держава», посвященный Дню России   

47.  Мероприятие, приуроченное Дню молодежи 

России 

48.  Проведение торжественного мероприятия  

«День выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и 

программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  Комплекс мероприятий в рамках реализации 

проекта «Летний лагерь «Агой» 

51.  Проведение научно- практических 

студенческих конференций 

52.  
Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  
Мероприятие, посвященное памяти первого 

Президента Чеченской Республики Ахмат-

Хаджи Кадырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  

Организация и проведение предметных 

олимпиад среди школьников выпускных 

классов  по математике, физике, 

информатике и химии 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать 
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55.  
Конкурс программ содействия развитию 

малых предприятий в научно-технической 

сфере «УМНИК 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 

владением методами 

самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с 

другими исполнителями (ПК-17). 

 

 

•  

56.  Межфакультетские турниры по 

интеллектуальным играм 

57.  Участие студентов ГГНТУ в 

республиканских интеллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  Участие сборной команд ГГНТУ  в 

чемпионатах Чеченской Республики 
способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы 

и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 

59.  
Организация работы спортивных секций 

60.  Участие лучших спортсменов ГГНТУ во 

всероссийских турнирах. 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам 

спорта 

62.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа 

от курения 

63.  Межфакультетский турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства  
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64.  Зимний межфакультетский  турнир по 

военно-спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

владением методами 

самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с 

другими исполнителями (ПК-17). 

 

 

 

65.  

Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной 

борьбе, посвященный памяти первого 

Президента Чеченской Республики А-Х. 

Кадырова 

66.  Турнир по каратэ, посвященный Дню 

Победы 

67.  
Комплекс спортивных мероприятий в 

рамках реализации проекта «Развитие 

студенческих объединений» 

68.  

Организация выезда студентов в 

оздоровительно-спортивный лагерь и 

проведение  физкультурно-оздоровительных 

и культурно-массовых мероприятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  Подготовка и издание ежемесячной газеты  

ГГНТУ  «За нефтяные кадры»   
способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 

владением методами 

самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с 

другими исполнителями (ПК-17). 

 

 
 

70.  
Информационное обслуживание 

официального сайта университета и  сайтов 

факультетов  

71.  

Освещение мероприятий, проводимых в 

ГГНТУ в республиканских и федеральных 

печатных и электронных изданиях и на 

каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК «Вайнах», 

«Даймохк») 

72.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов 

и сотрудников ГГНТУ к  внешним 

электронно-библиотечным системам  

73.  Организация книжных выставок в 

библиотеке института 

74.  Пополнение фонда научно – технической и 

художественной литературы 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 
 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образова-
тельных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной 
ат-тестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами 

ГГНТУ, такими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; Положение 
о государственной итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-рейтинговой 
системе в Грозненском государственном нефтяном техническом университете; Положение о 
внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов, обеспечивающими 
образовательный процесс в образо-вательной организации. 
 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы ГГНТУ создаются фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-

нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компь-

ютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, 

ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уров-

ни образовательных достижений и степень сформированности компетенций.  
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  
Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по дисци-

плине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-
лины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы;

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания;

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы;

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 
определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ГГНТУ обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе путем: 
 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлече-

нием представителей работодателей;
 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, ком-

петенций выпускников;
 обеспечения компетентности преподавательского состава;
 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 
привлечением представителей работодателей;

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, иннова-

циях. 
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Требования к текущей, рубежной и промежуточной аттестациям 
 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемо-
сти, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпу-
скников.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной аттеста-
ции обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией само-
стоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тес-

ты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются образовательной орга-

низацией.  
Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля под-
готовки и еѐ учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, по-
зволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам дея-

тельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  
При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связан-
ных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алго-

ритмов профессионального поведения.  
Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензиро-

вание студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпуск-

ных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, 
преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 
преподавателей.  

ГГНТУ созданы условия для максимального приближения системы оценивания и кон-
троля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной деятель-

ности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экс-
пертов активно используются работодатели (представители заинтересованных организаций, 

предприятий), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 
 

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме.  
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного атте-

стационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Государст-
венный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

ГГНТУ самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и структуре выпу-

скной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену (при нали-

чии), а также требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний 
на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по программам бакалав-

риата, программам специалитета и программам магистратуры. 
 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта.  
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Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются ГГНТУ на основании действующего Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВО в части требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата.  
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение актуальных про-

блем и задач в области государственного и муниципального управления.  
Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 

ГГНТУ не введен. 
 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП 

ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

ГГНТУ ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин, 
установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических материа-
лов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  
Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым со-

ветом ГГНТУ. 
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Приложение 1 
 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

 Наименование дисциплин О
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П
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П
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1 История  +                                         

2 Философия +      +                                    

3 Иностранный язык     +                   +                   

4 Физическая культура        +                                   

5 Социология и политология  +   + + +                                    

6 Экономика   + +              +                         

7 Русский язык и культура речи     +                   +                   

8 Психология и этика +     + +                 +                   

9 Основы инклюзивного образования     +  +                                    

10 Культурология      +                                     

11 Этнология + +    +                                     

12 Математика                     + +                     

13 Информатика               +        +                    

14 Информационные технологии в управлении               +        +                  +  
                                            

15 Общая теория статистики                     + +                     

16 Экология       +                                    

17 Демография                     +      +                

18 Теория принятия управленческих решений           +     +                    +    +   

19 Концепция современного естествознания +      +                                    
                                            

20 Безопасность жизнедеятельности         +                                  

21 Теория управления            +     +            +              
                                            

22 
Основы государственного и муниципального                      

+ 
               

+ 
    

управления                                         
                                           

                                            

23 Государственная и муниципальная служба      +              +      +     +   +         
                                            

24 Административное право    +                               +        

25 Экономический потенциал ЧР и регионов России   +                  +      +                
                                            

26 Конституционное право    +                               +        

27 Региональная экономика и управление              +    + +        +               + 

28 Теория организации            +                 +    +          
                                            

29 История государственного управления в России  +    + +    +                                

30 Основы делопроизводства             +                + +             
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31 Связи с общественностью в органах власти             +           +  +                 

32 
Кадровые стратегии в государственных      

+ + 
    

+ 
    

+ 
  

+ 
             

+ 
        

учреждениях                                     
                                           

                                            

33 Прогнозирование и планирование                   +        +          + +     
                                            

34 Принятие и исполнение государственных решений          + +     +                    +    +   
                                            

35 
Исследование социально-экономических и поли-  

+ 
                                       

+ тических процессов                                         
                                           

36 Социология и психология  управления      + +     +            + +         +         
                                            

37 
Управление государственной и муниципальной                  

+ + 
       

+ 
           

+ 
  

+ собственностью                                      
                                           

38 Государственное устройство России  +                                    +     
                                            

39 Деловые коммуникации       +      +           + +                  
                                            

40 Социальная защита и занятость населения  +                         + +               
                                            

41 Государственное регулирование экономики   +               +                         
                                            

42 
Государственное регулирование развития малого              

+ 
    

+ 
                   

+ 
  

+ и среднего  бизнеса                                       
                                           

43 
Аудит и контроль в органах государственной вла-   

+ 
      

+ 
   

+ + 
  

+ 
  

+ 
              

+ 
   

+ + 
 

сти                                  
                                           

44 
Стратегическое планирование и прогнозирование              

+
    

+ + 
       

+ + 
             

+ социально-экономического развития региона                                     
                                           

45 Этика государственной и муниципальной службы      + +    +              +                  
                                            

46 Основы социально-экономической политики   +             +  +         +                
                                            

47 Управление развитием территорий                +     +      + +               
                                            

48 Управление земельными ресурсами   + +      + +       +   +      + +               
                                            

49 Маркетинг территорий                   +                   +    + 
                                            

50 Электронное правительство               +        +       +           +  
                                            

51 
Управление муниципальным и экономическим   

+ 
          

+
    

+ + 
       

+ + 
             

+ развитием                                    
                                           

52 
Правовые механизмы разрешения конфликтов в    

+ 
 

+ 
   

+ + 
             

+ 
                 

системе ГМУ                                      
                                           

53 Психология конфликта и переговоры      +       +            +         +         
                                            

54 
Государственное регулирование рынка недвижи-                    

+ 
          

+ 
       

+ 
   

мости                                        
                                           

55 
Управление государственным и муниципальным           

+ 
    

+ 
                

+ 
        

+ заказом                                       
                                           

56 

Деятельность органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере 
противодействия терроризму в РФ    +  +                                     

                                            

57 Муниципальный менеджмент                      +           +   +       
                                            

58 Муниципальное право    +                               +        
                                            

59 Трудовое право    +                               +        
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60 Государственные и муниципальные финансы   +           +    +                         
                                            

61 Бюджетно-налоговая политика   +       +    +    +                         
                                            

62 
Основы территориальной социально-            

+ 
        

+ 
     

+ 
         

+ 
     

экономической организации                                       
                                           

                                            

63 Управление конкурентоспособностью территорий                           + +               
                                            

64 
Зарубежный опыт государственного  и                       

+ 
              

+ 
    

муниципального управления                                         
                                           
                                            

65 Опыт зарубежного управления  +              +      +    + +                
                                            

66 
 

     

   

  

  

 

 

 

 

       

 
                   

Парламентаризм в системе государственной власти  +  +   
  

                  
+        

                          

                          

                                      

1      + + +   + +  + 

 

+        +                    

 

Учебная практика по получению первичных про- 
фессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

                                

                                          
                                           

2 

Производственная практика по получению 
профессиональных уме- 
ний и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика)   + +      + 

+ 
  +  

 
+ + +  +           +         

 
 

                                         
                                          

3 
Производственная практика (научно-
исследовальская работа)           +     +                         +  

4 Преддипломная практика                                 + + + + + + + + + + 

5 ВКР    +   +   + +     + +  + + + +           +  + +  + +   + 
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Паспорт ВКР по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(профиль подготовки «Государственная и муниципальная служба») 

 

 Цель итоговой государственной аттестации 
 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

стандарта высшего образования. 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации Итоговая государственная аттестация 

выпускников по направлению подготовки 38.03.04 

– «Государственное и муниципальное управление» включает защиту выпускной 

квалификаци-онной работы, позволяющей оценить теоретическую, методическую и 

практическую подготов-ку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 38.03.04. – го-

сударственное и муниципальное управление выполняется в виде дипломной работы (проекта) 

студентами в восьмом семестре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации В 

результате выполнения ВКР и еѐ защиты студент должен: 

знать: 

 и использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности; 

 параметры качества для управленческих решений в целях осуществления администра-

тивных процессов, для выявления отклонений с целью принятия корректирующих мер; 

уметь: 

 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; 

 разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц 

на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих 

государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные 

должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях; 

 моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели 

 конкретным задачам управления; 

владеть: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельности; 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

 навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой ра-

боты на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 
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 навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, по-

литических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, уме-

нием эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно при-

менять нормы права; 

 навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учрежде-

ний, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций; 

 технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципаль-

ных услуг физическим и юридическим лицам; 

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государст-

венного и муниципального управления. 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся. В процессе работы над ВКР у выпускников формируются сле-

дующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-ментов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результа-ты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-ность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
- профессиональные компетенции (ПК) организационно-управленческая деятельность: 

 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реали-

зации управленческого решения (ПК-1); 

 

 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 формирова-

ния команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры (ПК-2); 

 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования (ПК-4); 

 

информационно-методическая деятельность: 

 

 умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельно-

сти лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной 
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службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих 

госу-дарственные должности Российской Федерации, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные 

должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и об-

разовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерче-ских 

и некоммерческих организациях (ПК-5); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреж-

дений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций (ПК-6); 

 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государст-

венной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели 

 конкретным задачам управления (ПК-7); 

организационно-регулирующая деятельность: 

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, уме-

нием эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно при-

менять нормы права (ПК-20); 

 определять параметры качества управленческих решений и осуществления админист-

ративных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21); 

исполнительно-распорядительная: 

 владением навыками планирования и организации деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций (ПК-23); 

 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государст-

венного и муниципального управления (ПК-27). 
 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР по 

профилю «Государственная и муниципальная служба»: 

 

 Раздел ВКР Компетенция 

 Глава 1. Теоретическая часть ОК-4 
1.1. Сущность, цели, задачи темы исследования ОК-7 

1.2.  Виды и функции темы исследования ОПК-1 

1.3. Нормативно-правовая база темы объекта исследования ПК-20 

  ПК-21 

 Глава 2. Аналитическая (практическая) часть ПК-2 
2.1. Краткая характеристика объекта исследования ПК-4 

2.2. Организационная структура объекта исследования ПК-6 

2.3. Краткий анализ деятельности объекта исследования ПК-18 
  ПК-23 

  ПК-24 

  ПК-27 

 Глава 3.  Выводы и предложения ОПК-2 

3.1. Выводы по выявленной проблематике ПК-1 

3.2. Предложения по совершенствованию ПК-5 

  ПК-7 
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  Паспорт компетенций ВКР 
   

Компетенция  Составляющие компетенции 

  общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-4 знать природу и сущность государства и права, основные закономерности их 
  функционирования и развития, особенности государственного и правового 

  развития России 

 уметь правильно применять и использовать нормативные правовые документы, 
  относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

 владеть основными правовыми категориями и понятиями в правоотношениях, ба- 
  зовыми навыками по реализации основных правовых категорий и понятий 
  при реализации норм права, навыками самостоятельной, творческой рабо- 

  ты 

ОК-7 знать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития совре- 

  менной цивилизации; 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

  выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

 владеть чувством обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, 
  другим людям и самому себе; 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 знать как и где искать нормативные и правовые документы, относящиеся к про- 

ОПК-1  фессиональной деятельности 

 уметь анализировать нормативные и правовые документы, относящиеся к буду- 

  щей профессиональной деятельности 

 владеть навыками анализа и использования нормативных и правовых документов в 

  профессиональной деятельности 

ОПК-2 знать методику принятия организационно-управленческих решений 

 уметь оценивать результаты с позиции социальной значимости 

 владеть способностью нести за них ответственность 

  профессиональные компетенции (ПК) 

 знать основные концепции и методы экономического обоснования нововведений 
  и управленческих решений; 

ПК-1 уметь определять параметры качества управленческих решений и 
  осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

  принимать корректирующие меры; 

 владеть способностью применять адекватные инструменты и технологии регули- 

  рующего воздействия при реализации управленческого решения; 

 знать фундаментальные представления о сущности, структуре и методах  систе- 

ПК-2  мы управления организацией; 

 уметь применять методы, обеспечивающие  высокую экономическую и социаль- 

  ную эффективность управления; 

 владеть методами  инновационного  управления  социально-экономическими  про- 
  цессами в условиях динамично и качественно преобразующихся парамет- 

  ров внешней и внутренней управленческой среды; 

 знать методику составления текущих и перспективных планов и механизм их 
  взаимодействия; 

ПК-4 уметь оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых 

  и инвестиционных решений; 

 владеть методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

 знать федеральное и региональное законодательство  о государственной и муни- 

ПК-5  ципальной службе; 

 уметь правильно ориентироваться в обширном законодательстве о государствен- 
  ной службе,  регулирующим все виды государственной  и муниципальной 

  службы; 

 владеть основными технологиями формирования и продвижения имиджа государ- 
  ственной и муниципальной службы; 

 знать основные понятия, характеризующие региональную экономику как соци- 

ПК-6  ально- экономическую систему; 

 уметь анализировать территориальную систему на предмет выявления потенци- 
  альных возможностей развития экономической активности в территори- 

  альном аспекте; 

 владеть основными инструментами и методами регионального анализа современ- 

  ных тенденций регионального социально-экономического развития в ЧР и 
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  в регионах России 

 знать способы использования математических методов обработки эксперимен- 

ПК-7  тальных данных. 

 уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
  статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
  тенденции изменения социально- экономических показателей, обрабаты- 
  вать эмпирические и экспериментальные данные, осуществлять выбор 
  инструментальных средств для обработки экономических данных в соот- 

  ветствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

  обосновывать полученные выводы; 

 владеть навыками сравнительного анализа административно-территориального и 

  муниципального устройства субъектов РФ. 

ПК-18 знать особенности формирования и функционирования организации 

 уметь принимать решения по управлению организациями, системно анализиро- 
  вать и грамотно структурировать ситуацию, учитывая связь элементов 
  системы, использовать полученную информацию применительно к реше- 

  нию проблем, разрабатывать системы вознаграждения труда и т. д. 

 владеть способностью эффективно исполнять служебные обязанности 

 знать федеральное и региональное законодательство  о государственной и муни- 

ПК-20  ципальной службе; 

 уметь правильно ориентироваться в обширном законодательстве о государствен- 
  ной службе,  регулирующим все виды государственной  и муниципальной 

  службы; 

 владеть навыками работы с нормативными правовыми документами, регулирую- 

  щими гражданские правоотношения; 

 знать основные способы и средства информационного взаимодействия, получе- 

ПК-21  ния, хранения, переработки, интерпретации информации 

 уметь определять параметры качества управленческих решений и осуществления 
  административных процессов, выявлять отклонения и принимать коррек- 

  тирующие меры; 

 владеть способностью выявлять информацию, необходимую для принятия реше- 
  ний, при получении «обратной связи» в профессиональной деятельности 

   
ПК-23 знать особенности  конституционного  строя,  правового  положения  граждан, 

  форм  государственного  устройства,  организации  и  функционирования 

  системы органов государства и местного самоуправления в России. 

 уметь применять на практике в профессиональной деятельности теоретические 
  знания о сущности, функциях и тенденциях развития современного госу- 

  дарства; 

 владеть навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

  государственных и муниципальных программ. 

 знать необходимый перечень государственных и муниципальных услуг, оказы- 

ПК-24  ваемых населению 

 уметь своевременно предоставлять информацию и документацию населению о 
  перечне государственных и муниципальных услугах 

 владеть способностью нести ответственность за реализацию принятых решений в 
  пределах своих должностных обязанностей 

ПК-27 знать современные организационные основы государственного и муниципаль- 
  ного управления: федеральные и региональные комплексные программы, 

  формы и методы работы властных структур. 

 уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
  ситуаций, предлагать способы их решения с учетом  социально- 
  экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

  экономических последствий; 

 владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с по- 

  мощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

Приложение 2. Учебный план  
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Приложение 3. Календарный учебный график  
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Приложение 4 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

Направление подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление 
 

Профиль подготовки – Государственная и муниципальная служба 

Квалификация – бакалавр 
 

Форма обучения – очная, заочная 
 
 

История 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об основных 

этапах в истории России, воспитание патриотизма, гражданственности, понимание связи времен и ответст-
венности перед прошлым и будущим России, расширение обществоведческого и культурного кругозора.  

Задачи дисциплины:  
- выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли Россий-

ской цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

 - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого; 

 - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и т.д.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного цикла.  
Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана помочь в 

выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического прошлого, особенно-
стях развития России, о развитии российской государственности и общества с древнейших времен до наших 
дней.  

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, 
являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: «Культурология».  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития  

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  
- основные события, их даты, персоналии; - иметь представление о месте и роли России в 
мировом историческом процессе, об особенно-  

стях российской цивилизации; - основные дискуссионные проблемы 
российской истории;  
уметь:  
- использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических собы-

тий и процессов; 

 применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала;  
 применять полученные знания и умения при анализе современных социально-экономических и  

социально-политических проблем современного этапа развития истории России;  
владеть: 
 основными методологическими подходами к изучению истории; 

 навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы  
 Объѐм дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «История» односеместровая - общим объѐмом 144 ч., 4 зачѐтные единицы. Про-

граммой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, рефераты.  
Вид итогового контроля  – зачет. 

 
Философия 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Основная цель курса - сформировать у обучающегося представление о наиболее общих философ-

ских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста.  

Задачи дисциплины  
 формирование представления о роли философии в жизни человека и общества;  
 овладение основными категориями и понятиями философии;  
 ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского знания.  
 помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологические и 

аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательных программ  
Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части общего гуманитарного цикла (феде-

ральный компонент) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.04. – Государствен-

ное и муниципальное управление и предусмотрена для изучения в третьем семестре второго курса. В теоре-

тико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и компетенции, при-

обретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: отечественная история, культурологи, эти-

ки. В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для психологии, политологии и социологии.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ОК-1 – 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче- 

ской позиции. 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию.  
В результате освоения учебной дисциплины «Философия» студент должен  
 знать: философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития философской 

мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни человека, многообразие форм 
человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, особенностях функционирования знания в со-

временном обществе, эстетические ценности, их значения в творчестве и повседневной жизни;  
 уметь: ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, соотношение нау-

ки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной рацио-

нальности и ее исторических типов, познакомить со структурой, формами и методами научного познания, 

их эволюцией; ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания ценностей сво-

боды и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  
 владеть: навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов, 

методики системного анализа предметной области и проектирования профессионально-ориентированных 

информационных систем, методами (методологиями) проведения научно-исследовательских работ.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
«Философия» общим объемом 108 ч., 3 зачетные единицы.  
Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 
работы. Вид отчетности – зачет. 

 

Иностранный язык 

 

 Цели и задачи дисциплины 
Цель - сформировать коммуникативную компетенцию (навыки речевого общения на английском 

языке).  
Задачи:  
 формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, аналитических навы-

ков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту.  
 развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на основе предло-

женного материала.  
 расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять основные 

проблемы.  
-практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом высказы-  

вании.  
 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Курс опирается на знания, по-

лученные студентами в результате освоения общеобразовательной программы и необходим для осуществ-
ления межличностного взаимодействия процессе осуществления производственной деятельности.  

 Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения иностранного языка (английский) направлен на формирование следующих ком-

петенций:  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  
- способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-  

9);  
В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 
 базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности;  
Уметь:  
 читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты общественно - по-

литического и делового характера, переводить тексты по специальности со словарем  
 вести беседу на профессиональные и бытовые темы 
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- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную тему (доклад,  
статья).  

Владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для профессиональной деятельности.  
 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Иностранный язык» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единиц. Программой преду-
смотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

 

 

Физическая культура 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины является формирование физической культуры личности. Приобретение опыта творче-

ского использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессиональных целей.  
2. Место дисциплины в структуре ОП  

Физическая культура входит в Блок 1 Дисциплины (модули). Тесно связана с физической, функциональ-
ной, психофизической устойчивостью и надежностью студента, как будущего специалиста. Предусмотрена для 
изучения в первом семестре первого курса.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
Общекультурные компетенции: согласно ФГОС, процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ния следующей общекультурной компетенции ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. В результате освоения 

дисциплины «Физическая культура», студент должен:  
знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику про-

фессиональных заболеваний и вредных привычек;  
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности;  
 технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий.  
уметь:  
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физиче-

ской культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнасти-
ки;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
 выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений;  
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой.  
владеть: 
 средствами и методиками, направленными на повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья;  
 методами организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха;  
 основами активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общий объем дисциплины 72 ч./2 з. е. Программой предусмотрены лекционный, практический (учебный и 

методико-практический) разделы. Для студентов по состоянию здоровья освобожденных от практических занятий, 
предусмотрена самостоятельная работа – рефераты. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 
 

Социология и политология 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Курс социологии и политологии ставит своей целью повышение уровня мировоззренческой и гуманитар-

ной подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, способах их организа-

ции, закономерностях функционирования и развития общества; системных знаний о политической сфере общест-

венной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и процессы, 

делать осознанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему спе-

циалисту в выработке собственного мировоззрения.  
Задачами дисциплины являются: 

 владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки;  
 обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных социальных явлений и про-

цессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их развития;  
 иметь навыки проведения конкретного социологического исследования; 

 иметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества. 
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 помочь овладеть достижениями мировой политической науки, основными концепциями, взглядами и 
точками зрения по рассматриваемым политическим проблемам;  

 дать систематизированные знания о политике как общественном явлении;  
 помочь студентам понять сложные политические явления и процессы, происходящие в условиях преоб-

разования России;  
 сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные ориентации, в том числе и 

профессиональные.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Эффективное обучение студентов дисциплине «Социология и политология» предполагает наличие у сту-

дентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как «Исто-

рия», «Культурология», «Философия», «Психология». Необходимость изучения социологических источников на 
иностранных языках связывает «Социологию» с дисциплиной «Иностранный язык». Предусмотрена для изучения 

в четвертом семестре второго курса.  
 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:  
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2);  
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).  
 способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-6);  
 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  
В результате освоения дисциплины студент 

должен: знать: 
- сущность методологии социологической науки, ее основных разделов: макро- и микро-социологических 

теорий ;  
характер процесса социального взаимодействия индивидов; - сущность процесса социализации личности, 

статусно-ролевого характера индивидов;  
 анализ процедуры и методики эмпирических исследований общественных процессов; - основные про-

блемы, категории и понятия политической науки;  
 методы объективной оценки происходящих политических событий с использованием методов политиче-

ской науки;  
 основные категории политической культуры, основанной на осознании себя полноправным и цивилизо-

ванным участником политического процесса;  
 особенности мирового политического процесса;  
 вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на современном этапе.  
уметь:  
 самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу и современные источни-

ки информации (в частности, интернет-издания);  
 применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных государств, прежде 

всего современной России;  
 в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем современной Рос-

сии, развитых государств Запада, традиционных и модернизирующихся обществ Востока.  
владеть:  
 понимания понятийно-категориального аппарата социологической науки; целостного представления об 

эволюции социальной мысли;  
 выработки навыков подготовки и проведения конкретного социологического исследования в сфере бу-

дущей профессиональной деятельности;  
 типологии политических систем, государств, политической культуры, политических процессов, основа-

ний легитимности политической власти, политических партий, партийных систем, политических лидеров конкрет-
ных систем;  

 проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент политической 
тематике, выражая его итоги в письменной форме.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Объем дисциплины «Социология и политология» 108 ч./3 зач. ед. Программой предусмотрены лекции, се-

минарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 
 

Экономика 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью и задачами курса является изучение законов экономики, что призвано вооружить будущего 

дипломированного специалиста знаниями и навыками, имеющими большое мировоззренческое значение, 

поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных, ответственных 
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экономических субъектов; усвоение студентом основных принципов экономической теории и базовых эко-

номических понятий; знакомство с языком экономистов; приемами графического и аналитического анализа 

эмпирических данных и теоретических конструкций, базирующихся в основном на том же математическом 

аппарате, что и естественные и технические науки. Также задачей курса является приобщение к экономике с 

точки зрения освоения специфических методов анализа.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к специальным дисциплинам базового блока. Для изучения курса требуются 

знания: потребительских предпочтений и предельной полезности, индивидуального и рыночного спроса, 
потребления и сбережения, формирования открытой экономики, международных экономических отноше-

ний, внешней торговли и торговой политики.  
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-

циплиной для курсов: Региональная экономика и управление, Государственное регулирование экономики.  
 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК- 

3);  
 умением применять основные экономические методы для управления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государствен-
ных (муниципальных) активов (ПК-3).

 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 законы развития природы, общества, мышления и умением применять эти знания в профессио-

нальной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процес-
сы; владением основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования (ОК-4);  

уметь:  
 критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и конструктивно прини-

мать решение на основе обобщения информации; способностью к критическому анализу своих возможно-
стей;  

 оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;  
 определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции;  
владеть: 

 методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов.  
 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Дисциплина «Экономика» общим объемом 108 ч./3 зачетные единицы. Программой предусмотрены лек-

ции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Русский язык и культура речи 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического владения совре-

менным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в разных сферах функ-

ционирования русского языка, в его письменной и устной разновидностях; овладение навыками и знаниями 

в этой области и совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом русского языка.  
Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен иметь про-

фессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член общества – для 
успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политиче-

ской, социально-государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических тек-

стов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения курса требуется 

знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и письменной речи; научного стиля и 

специфики исследования элементов различных языковых уровней в научной речи; языковых формул офи-

циальных документов; языка и стиля распорядительной и коммерческой корреспонденции; основных правил 

ораторского искусства. Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностран-

ный язык», «Культура речи и деловое общение».  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуника-ции (ПК-

9).  
В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

– различие между языком и речью; функции языка;  
– коммуникативные качества правильной речи;  
– нормы современного русского литературного языка;  
– различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, арго);  
– основные словари русского языка.  
уметь: 
– анализировать свою речь и речь собеседника; 

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи;  
– правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, передавать 

логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста;  
– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом речевые 

ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых ошибок намеренное от-
ступление от литературной нормы, оправданное стилистически;  

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания;  
– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи.  
владеть:  
– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации в самых раз-
личных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной;  

– отбором языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой струк-

туры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия законам логики и 
правильного мышления, правильного использования средств связности, нахождения различных языковых 

средств с целью повышения уровня понимания речи адресатом.  
Студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных направлениях, но и научиться 

применять их практически для построения текстов, продуктивного участия в процессе общения, достижения 
своих коммуникативных целей. Это подразумевает также:  

– расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми активно и пассивно 
владеет говорящий (пишущий);  

– систематизацию этих средств в зависимости от того, в какой ситуации и в каком функциональном 
стиле или жанре речи они используются;  

– обучение студентов способам трансформации несловесного материала, в частности, изображений  
 цифровых данных (схем, графиков, таблиц и т.п.) – в словесный, а также различным возможностям пере-
хода от одного типа словесного материала к другому (например, от плана к связному тексту);  

– продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в со-
ответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения в устной и письменной 
форме (акцент на текстах научного и официально-делового стиля);  

– участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого контакта, 
обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными соци-
альными отношениями.  

 Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы програм-

мой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы и вид промежуточ-

ной аттестации.  
Форма итогового контроля – зачет 

 
 

Психология и этика 
 

 Цели и задачи дисциплины  
Основная цель курса – повышение образованности молодых специалистов в вопросах научной психоло-

гии и этики, осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для опре-деления своего места и роли в обще-
стве.  

Задачи дисциплины 
1. Освоение профессиональных знаний: 

- ознакомление с историей и основными современными направлениями развития науки делового обще-  
ния;  

- формирование целостного представления о психологических основах делового общения; 
 

 

 



                                      

58 
 

- развитие способности к осознанию своих возможностей при решении профессиональных задач, способ-
ности самостоятельно находить оптимальные пути достижения целей и преодоления трудностей, возникающих в 
деловом общении;  

- повышение культуры деловых отношений, ознакомление с основами организационной структуры. 
2.Формирование профессиональных навыков и умений: - формирование общей культуры делового обще-  

ния как важнейшей составляющей профессиональной и общекультурной подготовки специалиста; - развитие уме-
ния сотрудничать с другими людьми в процессе решения профессиональных задач.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Психология и этика» в теоретико-методологическом и практиче-ском направлениях 

тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: история, фи-лософия, социология и политология. 
Предусмотрена для изучения во втором семестре первого курса.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций:  
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

(ОК-1);  
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  
В результате освоения учебной дисциплины «Психология и этика» студент 

должен: знать:  
 основные условия и способы правильного восприятия и понимания партнера по деловому общению; - 

требования, предъявляемые к успешной вербальной и невербальной деловой коммуникации; условия эффективно-

го взаимодействия в деловом общении и основные способы разрешения конфликтов, возникающих при решении 

профессиональных и управленческих задач; - способы психологического и управленческого воздействия, исполь-

зуемые в процессе деловых взаимоотношений, о правилах и принципах организации эффективной убеждающей 

информации, о психологических характеристиках основных управленческих стилей; - индивидуально-

психологические особенности личности руководителя и подчиненных, значимых в контексте деловых отношений;  
уметь:  
 преодолевать коммуникативные барьеры, возникающие в процессе делового общения, использовать в 

деловом общении различные виды понимающего слушания; - использовать основные формы, методы и этические 
принципы делового общения в процессе его организации;  

владеть:  
- методами и приемами преодоления коммуникативных барьеров; способами разрешения конфликтных 

ситуаций; методами ведения деловых переговоров, совещаний, бесед; - способами эмоциональной саморегуляции;  
 приемами установления эффективного взаимодействия с партнером.  

 Объем дисциплины и виды учебной работы Дисциплина «Психология и этика» общим объемом 108 

ч./ 3 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 
работы. Вид отчетности: зачет. 
 
 

Основы инклюзивного образования 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
Учебная дисциплина направлена на изучение образовательного права как фундаментальной составляющей 

образования, законодательной и нормативной базы функционирования системы специального образования Рос-

сийской Федерации, организационных основ структуры управления специальным образованием, механизмов и 
процедур управления качеством образования, а также формирование знаний и умений в области проблем обучения 

людей с ограниченными возможностями Задачи:  
 охарактеризовать значение и роль специального образования в современном обществе; 

 
 проанализировать факторы и условия развития отечественной системы специального образования, ее 

структурные элементы и механизмы их взаимодействия;  
 рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы формирования норма-

тивно-правового обеспечения образования в Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых 
актов, особенности их использования в образователь-ной практике.  

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Изучение дисциплины не требует наличия специальных знаний, однако, специфика рассматриваемых про-

блем такова, что дисциплины «Психология и этика», «Культурология» до-вольно тесно с ней взаимосвязаны. Пре-

дусмотрена для изучения во втором семестре первого курса.  
3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-5);  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 
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 значение и роль специального образования в современном обществе;  
 систему государственного контроля качества специального образования в Российской Федерации, полно-

ту нормативно-правового обеспечения, противоречия в законодательстве Российской Федерации в области образо-

вания и предпосылки для разработки Кодекса Российской Федерации об образовании;  
уметь:  
 анализировать проблемы, факторы и условия развития отечественной системы специального образова-

ния, ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия;;  
владеть: 
- общими подходами управления образовательным процессом лиц с ограниченным возможностями.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Основы инклюзивного образования» общим объемом 108 ч./3 зачетных единиц. Программой 

предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттеста-
ции: зачет. 
 
 

Культурология 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят из необходимо-

сти овладения молодѐжью в процессе обучения, достижении мировой и отечественной культуры. Уметь 

свободно определят свои мировоззренческие позиции, выбирать духовные ценности и развевать творческие 

способности. Культурологическая подготовка призвана восполнить недостаточность предметно-

функционального, «объективного» характера обучения и отсутствие традиции классического гуманитарного 

образования.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного цикла.  
Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она образование призва-

но готовить молодѐжь к личностной ориентации в современном мире, к осмыслению его как совокупности 
культурных достижении человеческого общества, оно должно способствовать взаимопониманию и продук-

тивному общению представителей различных культур.  
Изучение культурологических дисциплин призвано показать культурно-исторические предпосылки 

современной цивилизации, помочь целенаправленному самостоятельному формированию гуманистических 
культурных ориентаций, способностей личностей.  

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, являются 
основой для изучения следующих учебных дисциплин: «Философия».  

 Требования к уровню содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6);  
знать:  
 основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и практик типология 

культуры; формы и практики современной культуры основы культуры повседневности; основы изучения и 

сохранения памятников истории и культуры; основы российской и зарубежной культуры в исторической 

динамике; основы истории литературы и искусства; историю религии мира в контексте культуры; основы 

межкультурных коммуникации и взаимовлияние культур; направления межэтнического и межконфессио-

нального диалога;  
уметь:  
 логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных взаимосвязей 

внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; критически использовать ме-
тоды современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности;  

 применять современные теории, концепции культурологи практической социокультурной дея-
тельности; оценивать качество исследований в контексте социокультурных условии, этических норм про-

фессиональной деятельности; выстраивать технологии обучения новому знанию; обеспечивать межкультур-

ный диалог в обществе;  
владеть: 
 понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных форм.  
 Объѐм дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Культурология» односеместровая - общим объѐмом 72 ч., 2 зачѐтные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы,  

рефераты. Вид итогового контроля  – зачет. 
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Этнология 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основная цель курса – ознакомить студентов с предметом, основными понятиями и методами 

этнологических/этнографических исследований, современными научными подходами и концепциями, 
особенностями тра-диционной культуры народов различных частей света.  

Основной задачей курса является расширить кругозор у студентов о народах Мира, дать не только науч-

ное видение многообразие человечества, специфики быта и культуры, но и привить чувство уважения к другим 

народам и достижениям культур. Полученные этнологические/этнографические знания должны помочь будущим 

бакалаврам сформировать в себе и других чувство национальной терпимости. Задачей этнологии является форми-

рование толерантного отношения к представителям всех наций, конфессий, культур и т.п. Кроме того, программа 

ориентирована на получение практических навыков полевой этнографической работы, обучению методике само-

стоятельных этнологических исследований.  
2. Место дисциплины в структуре ОП  

Эффективное обучение студентов дисциплине «Этнология» предполагает наличие у студентов определен-
ного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как «История», «Культуроло-

гия», «Философия», «Психология и этика». Необходимость изучения литературы на иностранных языках связыва-

ет этнологию с дисциплиной «Иностранный язык». Предусмотрена для изучения во втором семестре первого кур-
са.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения дисциплины направлен на фор-  
мирование следующих компетенций: общекультурных компетенций (ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  
(ОК-1);  

 способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6).  
В результате освоения дисциплины студент 

должен: знать: 
 историю формирования и развития этнографических/этнологических знаний. 

 основные проблемы этнографии/этнологии в трудах ученых - классификации народов мира. 
 историю формирования этнической картины мира  
 историческую этнографию регионов мира.  
 современные этнические процессы;  
 специфику современных межэтнических и межконфессиональных конфликтов;  

уметь:  
 анализировать теоретическую литературу по этнологии, определяя принадлежность ее авторов к одной 

из научных школ и направлений;  
 ориентироваться в специальной литературе, посвященной описанию культуры отдель-ных этносов;  
 самостоятельно составлять доклады и рефераты, содержащие комплексный анализ ма-териальной и ду-

ховной культуры отдельных народов;  
владеть: 

 классификации этносов и анализа причин межэтнических конфликтов;  
 технологиями приобретения, использования и обновления знаний;  
 проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент тематике, вы-

ражая его итоги в письменной форме.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Этнология» имеет общий объем в 72 ч./ 2 зачетные единицы. Программой предусмотрены 
лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 
 

Математика 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основным положени-

ям и методам математики, навыкам построения математических доказательств путем логических рассужде-

ний, методам решения задач. В техническом университете математика является базовым курсом, на основе 
которого студенты изучают другие фундаментальные дисциплины, а также общепрофессиональные и спе-

циальные дисциплины, требующие хорошей математической подготовки.  
Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необходимости ма-

тематической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений о роли математики в 

современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать абстрактными 
объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения количе-

ственных и качественных отношений.  
Задачами изучения дисциплины является обучение студентов основным математическим мето-

дам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практических задач. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс математики. Данная дис-

циплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и общепрофессиональных учебных 

дисциплин, предусмотренных в учебных планах профилей направления «Государственное и муниципальное 

управление», «Региональная экономика»: «Методы принятия управленческих решений», «Математическое 

программирование», «Основы математического моделирования», «Статистика», «Логика», «Исследование 

систем управления».  
3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками программы 
бакалавриата следующих общекультурных компетенций и общепрофессиональных компетенций:  

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-
ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);

 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной вла-
сти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах ме-
стного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления
(ПК-7); 

а также общекультурные математические компетенции (ОМК)*: 
- глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1);  
- способность приобретать новые математические знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии (ОМК-2); 

- математическая логика, необходимая для формирования суждений по профессиональным,  соци- 

альным, научным и этическим проблемам (ОМК-3);  
- развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); 

- математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловеческой культуры  
(ОМК-5); 

- умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, в том  
числе и на иностранном языке (ОМК-6);  

профессиональные  математические компетенции (ПМК):  
- способность использовать в познавательной профессиональной деятельности базовые знания в 

области математики (ПМК-1);  
 владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2). 

 умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и находить наи-  
более рациональные способы их решений (ПМК-3); - умением применять аналитические и численные 

методы решения поставленных задач с ис-  
пользованием готовых программных средств (ПМК-4); - владение методами математической 

обработки экспериментальных данных (ПМК-5).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы дифференцирования и 

интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, основные положения теории вероят-
ностей и математической статистики;  

- уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в пространстве, поверхно-стей 
второго порядка, дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных на 

экстремум, решать простейшие дифференциальные уравнения, исследовать на сходимость ряды, находить 

числовые характеристики случайных величин;  
- владеть методами использования математических методов обработки экспериментальных данных.  
4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы.  
Дисциплина общим объѐмом 504ч (14 зач. ед.) преподаѐтся в течение первых трѐх семестров; в каж-

дом семестре предусмотрено выполнение студентом одного индивидуального типового расчѐта; вид отчѐт-
ности: 1 2,3 семестры – экзамен.  

ОМК * - компетенции разработаны кафедрой «Высшая математика» ГГНТУ. 
 

 

Информатика 

 

2. Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Информатика» является активное изучение студентами принци-

пов использования средств современной вычислительной техники.  
Задачи дисциплины «Информатика»:  
− сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Информати- 

ка»;  
− раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины; 
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− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных 
программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и сред программирования;  

− сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа результатов с ис-
пользованием языка высокого уровня.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. Для изуче-

ния курса не требуется специальных знаний.  
 свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-

циплиной для курса: информатика, информационные технологии в управлении, методы принятия управлен-
ческих решений, деловые коммуникации, электронное правительство.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).  

- способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8).  

 результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
 основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, основы 

алгоритмического языка и технологию составления программ.  
Уметь:  
 работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, основными 

офисными приложениями, средами программирования и графическими пакетами.  
Владеть:  
 методами практического использования современных компьютеров для обработки информации и 

основами численных методов решения прикладных задач.  
4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы.  
Всего: 216 ч., 6 зачетных единиц в том числе аудиторные занятия, самостоятельная 
работа Итоговый вид контроля: зачет, экзамен 

 

 

Информационные технологии в управлении 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель данной дисциплины заключается в приобретении студентами теоретических и практических знаний 

необходимых для управления информационными системами организации, достижения ее стратегических целей, 

грамотного применения автоматизированных и неавтоматизированных информационных технологий, формирова-

ния системы информационного обеспечения управления должного качества. 

Задачами изучения  дисциплины  являются: 

 дать студентам  понятия о принципах информатизации в сфере управления предприятием и орга-

низацией; 
 научить студентов использовать современные программные средства для решения задач управле-

ния и принятия решения;
 научить студентов строить компьютерные модели, проводить компьютерные эксперименты с мо-

делью; 
 научить студентов анализировать и преобразовывать информационные модели различных объек-

тов и процессов;
 раскрыть возможности применения вычислительной техники в профессиональной деятельности. 
 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В структуре программы бакалавриата дисциплина относится к базовой части Блока 1.  
Для изучения данного курса необходимы знания по таким дисциплинам, как: «Информатика», 

«Теория управления», «Основы государственного и муниципального управления».  
Знания, полученные в результате освоения данного курса, помогают студенту в изучении дисцип-

лины «Электронное правительство» и при написании выпускной квалификационной работы.  
 Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения программы академического бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).  

 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 
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 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности со-
ответствующих органов власти и организаций (ПК-26).

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать 
 место и роль информационных технологий и информационных систем управления в управленче-

ской деятельности;
 современное состояние развития прикладных программных средств по направлению;

 возможности компьютерных сетей; 
уметь  
 применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по выбору ин-

струментальных средств при решении управленческих задач;
 создавать документы в среде выбранных пакетов;

 использовать прикладное программное обеспечение на примере программы MicrosoftProject;
владеть 
 методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием современного 

программного обеспечения;
 методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью взаимо-

действовать со службами информационных технологий;
 навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных технологий. 
 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часа (5 зачетных единиц).  
Программой предусмотрены лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная рабо- 

та.  
Вид отчетности – экзамен. 

 

 

Общая теория статистики 

 

1 Цели и задачи дисциплины  
Целью курса «Общая теория статистики» является формирование у студентов целостных представ-

лений об основных положениях современной статистической науки и соответствующей системы знаний, 

овладение важнейшими методами статистических исследований и их применение в анализе бизнес-

процессов и финансового состояния фирм, усвоение главных макроэкономических показателей и важней-

ших идей, лежащих в основе национальных счетов (СНС).  
Задачи курса заключаются в создании у студентов навыков применения количественных методов 

(математики, математической статистики, компьютерных программ, реализующих статистические методы) 

к конкретным проблемам экономики, формировании прочных связей между общими теоретическими поло-

жениями и конкретными прикладными проблемами, выработке умения анализировать первичные данные и 

строить на этой базе количественные модели, взаимодействовать со специалистами прочих направлений, 

подготовке студентов к полноценному восприятию профильных дисциплин, необходимому для их эффек-

тивного практического использования.  
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс «Общая теория статистики» занимает важное место в общей системе профильной подготовки 

выпускника, являясь своего рода мостом, связывающим общенаучные и общеобразовательные дисциплины 

с профильными для будущего специалиста курсами. Обучение статистике опирается на знание курсов выс-

шей математики, информатики, экономической теории, теории вероятностей. Параллельно с изучением ста-

тистики студенты осваивают экономико-математические модели, математические методы моделирования и 

проектирования систем, информационные технологии управления и информационные системы в экономике.  
Дисциплина «Общая теория статистики» является базовой дисциплиной профессионального цикла 

дисциплин Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) 
по направлению «Государственное и муниципальное управление».  

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);

 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной вла-
сти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах ме-
стного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления
(ПК-7). 

 результате освоения дисциплины студент должен 
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знать:  
- основные понятия, категории и инструменты статистики, теории вероятностей и математической 

статистики; социально-экономической статистики;  
уметь:  
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- экономических показате-

лей, обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать полученные;  

владеть:  
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организаци-

онно-управленческих задач. Программами MICROSOFTOFFICE для работы с деловой информацией и осно-
вами web-технологий.  

4 Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Общая теория статистики» общим объемом 144 ч. (ОФО) 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 
работы. Вид промежуточной аттестации: зачет 

 
 

Экология 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью данного курса является формирование у студентов экологического мировоззрения и воспитание у 

будущих специалистов способности оценивать свою профессиональную деятельность с точки зрения охраны био-
сферы.  

Задачи курса:  
 изучить основные закономерности функционирования живых организмов, экосистем различного уровня 

организации, биосферы в целом и их устойчивости;  
 сформировать знания об основных закономерностях взаимодействия компонентов биосферы и экологи-

ческих последствиях при хозяйственной деятельности человека, особенно в условиях интенсификации природо-
пользования;  

 сформировать современные представления о концепциях, стратегиях и практических задачах устойчиво-
го развития в различных странах;  

 сформировать у студентов широкий комплексный, объективный и творческий подход к обсуждению 
наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны окружающей среды и устойчивого развития.  

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Для изучения дисциплины требуется знание: химии, биологии, физики, экологии в объеме школьной про-

граммы. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисципли-
ной для курса безопасность жизнедеятельности. Предусмотрена для изучения во втором семестре первого курса.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
В результате освоения дисциплины студент 

должен: знать:  
 основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в экосистемах, осо-

бенности влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и биоценозы, на организм человека;  
 виды и интенсивность антропогенного влияния на природную среду, взаимосвязь процессов и парамет-

ров между собой, особенности антропогенных экосистем;  
 принципы природоохранной политики нашего государства; основы природоохранного законодательства;  

уметь: 

 проводить анализ основных проблем природопользования и прогнозировать последствия; 

 оценивать степень загрязненности сред;  
владеть:  

навыками библиографического поиска, понятийным аппаратом, необходимым для профессиональной дея-

тельности, поиском информации в глобальной сети интернет, методиками проведения экологического контроля 
состояния окружающей среды.  

 Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Экология» общим объемом 108 часов/3 з.е. Программой предусмотрены лекции, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Демография 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса:  
- формирование у студентов общих и специальных (инструментальных) компетенций, а также со-

циально-личностных компетенций средствами учебной деятельности при освоении курса «Демография»;  
 формирование теоретических представлений о динамике и приоритетах демографических процессов  

 стране и мире, понимание современной демографической и миграционной ситуации, изучение законов 

естественного воспроизводства населения в их общественно-исторической обусловленности и исполь-

зование демографических знаний в анализе социальных, экономических и др. проблем, прогнозирование 
демогра-фических изменений.  

Задачи курса: 
 формирование общепрофессиональных компетенций - системы научных знаний о народонаселе-  

нии, общих закономерностях его развития в социально-экономическом и управленческом аспектах; - 
формирование специальных профессиональных (инструментальных) компетенций как умений и  

практических навыков по использованию методов сбора, хранения и обработки информации, применяемых 
в демографическом анализе, прогнозировании и формировании демографической политики на муниципаль-
ном, региональном и мировом уровнях;  

- развитие общекультурных (инструментальных и социально-личностных) компетенций в процес-
се освоения современных технологий планирования и осуществления собственной учебно-
исследовательской деятельности и рефлексии уровня освоения учебной дисциплины.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Демография» относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла и является обязательной к изучению и является исходной базой для ряда дисциплин специальности, 
чтению которых она предшествует и с которыми имеет междисциплинарную связь: «Территориальная орга-

низация населения», «Региональная экономика и управление», «Экономика и потенциал регионов», «Соци-
альная защита и занятость населения».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);  
 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-

пальных) программ (ПК-12);  
В результате освоения дисциплины студент 
должен знать:  
- основы формирование умений рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показа-  

телями;  
- основы анализа демографических процессов: рождаемости и репродуктивного поведения, 

смертности и самосохранительного поведения, брачности, разводимости и брачного поведения;  
 основы анализа демографической обстановки в стране и мире и тенденций ее изменения;  
 основные приемы разработки демографических прогнозов;  
 социальную значимость своей будущей профессии;  

уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  
 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений;  
 уметь использовать полученные знания при решении конкретных задач и практической деятельно-  

сти.  
владеть:  
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-новке 

цели и выбору путей ее достижения;  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Демография» общим объемом 180 ч. 5 зачетных единиц.  
Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Теория принятия управленческих решений 

 

1 Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины сформировать готовность к профессиональной деятельности, умение 

использовать современные приемы и методы разработки, принятия и оптимизации управленческих реше- 
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ний в условиях конкурентной среды. 
Задачи дисциплины: 

 
 изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в условиях 

неопределенности внешней и внутренней среды с учетом факторов неопределенности ситуации;  
 изучения факторов, влияющих на эффективность управленческого решения как основного 

условия достижения его конкурентоспособности;  
 изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного управ-

ленческого решения;  
 изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования 

управленческого решения в рамках системы менеджмента;  
 получение практических навыков в применении методических вопросов разработки управ-

ленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и анализа конкретных примеров.  
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Теория принятия управленческих решений» является дисциплиной по выбору 

студента, относится математическому и естественнонаучному циклу в учебном плане образовательной про-

граммы направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (академический бакалавр) и 
предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. В теоретико-методологическом и практи-

ческом направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана:  
 общая теория статистики,  
 разработка, принятие и исполнение государственных решений,  
 прогнозирование и планирование.  
3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций соци-
альной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адек-
ватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 
(ПК-1); 

 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления администра-
тивных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21);

 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленче-
ских решений и осуществление административных процессов (ПК-25);

В результате освоения дисциплины студент должен «Теория принятия управленческих решений» 
студент должен 

знать: 
 

 основные способы и средства информационного взаимодействия, получения, хранения, перера-
ботки, интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-коммуникационными тех-
нологиями; способностью к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения.  

уметь:  
 определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных процессов, 

выявлять отклонения и принимать корректирующие меры;  
владеть: 

 
 умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения;  
 способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков;  
 способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения;  
 способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при получении «об-

ратной связи» в профессиональной деятельности.  
4 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Теория принятия управленческих решений» с общим объемом 144 ч. 4 зачетные еди-  

ницы.  
Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 
работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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Концепция современного естествознания 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Курс «Концепции современного естествознания» совместно с остальными сегментами интеллекту-

альной сферы культуры составляет основу общенаучной подготовки студентов экономико-управленческих и 
гуманитарных специальностей и играет важную роль в формировании интеллектуальной культуры лично-

сти.  
Основой целью преподавания курса «Концепции современного естествознания» является общена-

учная подготовка студентов на основе кооперативного взаимодействия концептуальных основ общего есте-

ствознания с интеллектуальной сферой культуры, включая все основополагающие ее сегменты: гуманитар-

ную, социально-экономическую, естественнонаучную, технологическую и информационно-

коммуникативную культуры. 

Для достижения обозначенной цели ставятся следующие задачи:  
 научить студентов использовать концептуальные основы современного естествознания для ориен-

тирования в потоке научной и технологической информации с целью использования ее как в информацион-

ных коммуникациях, так и в утилитарно-прикладных аспектах своей специализации;  
 сформировать у студентов понятие о научном методе, представление о панораме и феноменологии 

современного естествознания, о трансдисциплинарных стратегиях и концепциях естественнонаучного мыш-
ления, о кооперативном взаимодействии основополагающих естественных наук с социокультурным про-

странством личности и общества, о коэволюционном взаимодействии человека и природных систем.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Курс «Концепции современного естествознания» опирается на весь цикл общенаучных дисциплин 

среднего (полного) общего и специального образования и прежде всего на дисциплины естественнонаучно-
го цикла: математику, информатику, физику, химию, физическую географию, биологию и экологию. Луч-
шему усвоению курса способствует и предварительное изучение практически любой дисциплины, входящей  
 один из сегментов интеллектуальной сферы культуры, непосредственно в вузе. Кооперативное взаимодей-
ствие всех сегментов интеллектуальной сферы культуры обеспечивает связь дисциплины с последующими 

дисциплинами на всем протяжении обучения и самообразования в становлении интеллектуальной культуры 
личности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  
основные способы и средства самостоятельного получения информации в области естественных на-

ук; основополагающие концепции современного естествознания; о фундаментальном единстве естествен-
ных наук;  

уметь:  
самостоятельно приобретать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической лите-

ратурой, применять концептуально-понятийный аппарат естествознания для повышения общекультурного 
уровня; понимать значимость природных явлений в профессиональной деятельности;  

владеть:  
основами естественнонаучной культуры мышления, логикой рассуждений, навыками самостоятель-

ного получения информации в области естественных наук, навыками единства измерений в естествознании  
 технике.  

 Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Концепция современного естествознания» входит «Математический и естественнона-

учный цикл» с общим объемом 144 ч. 4 зачет. ед., изучается в 4 семестре.  
Программой предусмотрены лекции 34 ч. и практические 34 ч., выполнение самостоятельной рабо-  

ты 76 ч. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 
 

Безопасность жизнедеятельности 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина федеральных 

государственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего образования (ба-
калавриата).  

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является: 
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 формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры) – под кото-
рой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приоб-

ретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональ-

ной деятельности;  
 формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасно-

сти рассматриваются в качестве приоритета.  
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:  
 приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью че-  

ловека;  
 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антро-

погенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;  
 формирование культуры безопасности и риск ориентированного мышления, при котором вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; культуры 

профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере 

своей профессиональной деятельности; готовности применения профессиональных знаний для минимиза-

ции негативных последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда; мотивации и способ-

ностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; способностей к оценке вклада сво-

ей предметной области в решение проблем безопасности; способностей для аргументированного обоснова-

ния своих решений с точки зрения безопасности.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к дисциплинам из базовой (обязательной) части профессионального цикла. 
Для успешного изучения курса необходимо знание основ как фундаментальных наук (экология,  

экономика, психология, математика в рамках программы полного среднего образования.).  
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующим для 

следующих дисциплин: Основы территориальной социально-экономической организации, Социальная за-

щита и занятость населения, стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития региона, а также знания полученные в процессе обучения необходимы в практической деятельно-

сти.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями :  
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9);
 приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека (ПК-1)*;
 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества (ПК-2);
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов жизнедеятельности человека (ПК-3)*; 

- профессиональной культуры безопасности, способности идентификации опасности и оценивая 
рисков в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-4)*; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических 
последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 
деятельности (ПК-5)*; 

-  мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности (ПК- 

6)*; 
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и 

проблем безопасности (ПК-7)*: 
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности 

(ПК-8)*. 
Примечание: ПК-1…ПК-8 - компетенции, введенные вузом 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

методы и средства для укрепления здоровья, и обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности; Гражданский кодекс РФ, правовые и моральные нормы в социальном взаимодейст-

вии и реализации гражданской ответственности; сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  
уметь:  

применять основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности на производстве; анализировать и 

выбирать методы и средства обеспечения информационной безопасности .  
владеть: 

- навыками  использования  нормативные и правовые документы в профессиональной деятельности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общий объем дисциплины - 144 ч. 4 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, прак-

тические занятия, выполнение самостоятельной работы  
Вид промежуточной аттестации: зачет 

 
 

Теория управления 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины «Теория управления» является: ознакомление студентов с основами теорети-

ческих знаний в области менеджмента, рассмотрение задач и функций менеджмента.  
Задача курса ознакомить обучающихся с новыми теоретическими понятиями и методическими раз-

работками по теории управления; дать современные представления о роли менеджмента в обеспечении эф-
фективного управления организациями разного типа; выработать практические навыки исследования про-

цессов управления в организациях, познакомить с основными методами исследования этих процессов.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Курс «Теория управления» относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 

учебного плана направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и является обяза-
тельным для изучения. Учебным планом специальности дисциплина предусмотрена для изучения в третьем 

и четвертом семестрах.  
Курс опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам социология, культуроло-

гия, государственное регулирование экономики и является теоретической базой для изучения дисциплин: 
основы управления персоналом, теория организации, методы принятия управленческих решений, чтению 

которых он предшествует и с которыми имеет междисциплинарную связь.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять  
 делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

 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-2);  

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 

 - теорию, сущность, функции и методы инновационного управления;  
 технологии управления в учреждениях и организациях различных уровней государственной власти;  
 фундаментальные представления о сущности, структуре и методах системы управления организацией;  
 факторы воздействия внешнего окружения на определение целей и стратегии организации;  
Уметь:  
 применять основные формы оценки управленческой ситуации и поведения организаций, также 

коорди-нировать их деятельность во внешней среде;  
 применять методы, обеспечивающие  высокую экономическую и социальную эффективность управле-  

ния;  
 планировать индивидуальную и совместную деятельность сотрудников и организации;  
 контролировать деятельность сотрудников и организации в целом;  
 исследовать и диагностировать проблемы, находить пути их решения.  
Владеть: 
 теорией и передовыми технологиями управления;  
 методами инновационного управления социально-экономическими процессами в условиях 

динамично и качественно преобразующихся параметров внешней и внутренней управленческой среды;  
 методологией реализации важнейших функций управления – прогнозирования, планирования, 

организа-ции, мотивации и контроля.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общий объем дисциплина «Теория управления» в учебном плане 216 часов (6 зачетных единиц). 

Планом предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекционные и практические занятия, выполне-
ние курсовой работы.  

Вид аттестации: зачет, экзамен. 
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Основы государственного и муниципального управления 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов системы знаний о струк-

туре и основах функционирования системы государственного и муниципального управления.  
Задачи дисциплины: 

 понять генезис и становление российской системы государственного управления;
 осмыслить мировой опыт государственного управления;
 изучить теоретические основы построения системы государственного управления, структуру и 

функции органов государственного управления РФ;
 изучить основы функционирования системы при государственном регулировании экономики, 

управлении государственным имуществом, социальной и другими сферами.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится к базовой части 

профессионального цикла. Учебным планом специальности 38.03.04 предусмотрена для изучения в пятом, 
шестом и седьмом семестрах. 

Курс «Основы государственного и муниципального управления» дает представление о целостном 
механизме функционирования системы государственно-управляющего воздействия на общество, процессы 
 отношения в нем, позволяет осмыслить, найти возможные условия оптимизации политических и админи-
стративно-правовых отношений между властными структурами и различными социальными институтами, 
федеральным центром и регионами, повышения эффективности государственного управления.  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими дисци-

плинами плана и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессио-

нального цикла, таких как: «История», «Основы права», «Государственное устройство РФ», «Государствен-
ное регулирование экономики», «Теория организации», «Управление общественными отношениями», «Кон-

ституционное право».  
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Аудит и контроль в органах государствен-

ной власти», «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития регио-
на», «Управление государственной и муниципальной собственностью», «Государственная и муниципальная 
служба».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной вла-

сти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

мест-ного самоуправления адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 

управления (ПК-7);  
 владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических , коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23).  
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
 теорию и практику государственного и муниципального управления в России и за рубежом; 

 принципы деятельности органов государственной и муниципальной власти;  
 основные тенденции развития государственного и муниципального управления;  
 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного уст-

ройства, организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в Рос-
сии;  

 современные организационные основы государственного и муниципального управления, систему 
властных отношений, государственно-политическую организацию общества.  

уметь: 
 применять понятийно-терминологический аппарат; 

 проектировать институты политической власти с учетом зарубежного опыта;  
владеть: 

 организационными принципами, методологическими основами и технологиями государственного 

 муниципального управления;  
 методами осуществления государственного и муниципального управления;  
 основными методами формирования государственной экономической, социальной и культурной 

политики;  
 навыками оценки экономической и социальной эффективности деятельности государственных и 

муниципальных органов власти.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общий объем дисциплина в учебном плане 252 часа (7 зачетных единиц). Планом предусмотрены 

следующие виды учебных занятий: лекционные и практические занятия. 
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Вид аттестации: зачет, экзамен. 

 

Государственная и муниципальная служба 

 

1. Цели освоения дисциплины Основная цель курса – освоение студентами системных 
представлений о государственной и му-  

ниципальной службе; овладение знаниями об основных проблемах, связанных с функционированием дан-
ных служб, особенностях государственной и муниципальной службы и компетенциях персонала; изучение 
содержания основных этапов прохождения государственной и муниципальной службы, статуса, типового 
состава и содержания должностных регламентов.  

Задачи дисциплины:  
– ознакомить студентов с основами государственной и муниципальной службы РФ, их структурой  

 основными принципами управления и организации работы в учреждениях с механизмами достижения и 
реализации целей и задач в социальной среде, с вопросами прохождения государственной и муниципальной 

службы и кадровой политики государства.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина   «Государственная и   муниципальная служба» относится   к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального  цикла и является обязательной к изучению.  

Курс опирается   на   уже   полученные   студентами знания по   дисциплинам: «Основы  
государственного и муниципального управления», «Кадровые стратегии в государственных учреждениях» и 

является базой для изучения дисциплин «Этика государственной и муниципальной службы», «Принятие и 
исполнение государственных решений» и является самостоятельной базой для практического применения в 

профессиональной деятельности.  
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
 умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 
Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муни-
ципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и уч-
реждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);
– владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения (ПК-11); 
– способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 

(по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы) 
(ПК-16); 

 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды (ПК-19).

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
 федеральное и региональное законодательство  о государственной и муниципальной службе;  
 о роли института государственной гражданской службы в государственно-правовом механизме  

РФ;  
 знать основы организации, функционирования и правового регулирования государственной граж-

данской службы в Российской Федерации;  
 теоретические основы государственной и муниципальной службы в РФ;  
 требования профессиональной этики государственного и муниципального служащего;  
уметь:  
 правильно ориентироваться в обширном законодательстве о государственной службе, регули-

рующим все виды государственной и муниципальной службы;  
 понимать сущность и содержание правового статуса государственного служащего, его права, обя-

занности, ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службы, а также вопросы от-
ветственности государственных гражданских служащих;  

владеть:  
 основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, пе-

реработки, интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-коммуникационными 
технологиями; способностью к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения;  
 навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой труд; способностью 

порождать новые идеи, находить подходы к их реализации; 
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 основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципаль-
ной службы;  

 методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов.  
 Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единиц 

программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, подготовка докладов и рефератов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 
 
 

Административное право 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Главная цель и задача данной дисциплины - это дать общее предоставление по адми-

нистративному праву России. Дать студентам необходимый комплекс знаний по этой дисциплине, иг-
рающей существенную роль трудовой деятельности будущих юристов. Определить связь этой дисци-плины 

с другими науками.  
 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: теории государства и права, конституционное право Российской Федерации, правоохра-

нительные органы. Курс «Административное право» является предшествующим или воздейст-вует на 

одновременно изучаемые дисциплины, в числе которых «Конституционное право зарубежных стран», 

«Гражданское право», «Экологическое право», «Земельное право», «Жилищное право», «Трудовое право» и 

др.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В  процессе изучения курса «Административное право» студент должен:  
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нор- 

мы права (ПК-20).  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общий объѐм дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы.  
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 
работы. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 
 

Экономический потенциал ЧР и регионов России 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения курса «Экономика и потенциал ЧР и регионов России» состоит в том, чтобы дать 

студентам знания теоретических основ региональной экономики, выработать умения и навыки экономиче-

ских мышлений по вопросам рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды.  

Главной задачей курса является формирование у студентов навыков анализа и научного обоснова-

ния отраслевого развития, территориальной организации производительных сил и хозяйства в целом в зави-

симости от трудовых, природных ресурсов и научно-технического потенциала. При этом значительное вни-

мание уделяется региональным особенностям формирования хозяйственных комплексов ЧР и субъектов 

Российской Федерации, а также особенностям охраны окружающей среды. С этой целью предусматривается 

рассмотрение хозяйственных комплексов каждого экономического района.  
 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экономика и потенциал ЧР и регионов России» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла, изучается в четвертом семестре.  
Курс опирается на полученные студентами знания по дисциплинам: «экономическая теория», «ми-

ровая экономика», «государственное регулирование экономики», а также служит базой для изучения сле-

дующих дисциплин: «региональная экономика и управление», «основы территориальной социально-

экономической организации», «экономика государственного и муниципального сектора», «экономика и со-

циология труда», «стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития ре-

гиона».  
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК- 

3);  
- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 
 



                                      

73 
 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);  

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-

пальных) программ (ПК-12).  
В процессе изучения дисциплины студент должен  
знать: 
 основные понятия, характеризующие региональную экономику как  социально- экономическую  

систему;  
уметь:  
 анализировать территориальную систему на предмет выявления потенциальных возможностей 

развития экономической активности в территориальном аспекте;  
владеть:  
 основными инструментами и методами регионального анализа современных тенденций регио-

нального социально-экономического развития в ЧР и в регионах России.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Экономика и потенциал Чеченской Республики и регионов России» общим объемом 

144 ч., 4 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение само-
стоятельной работы. Вид отчетности – экзамен, курсовая работа. 
 
 

Конституционное право 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания курса «Конституционное право» является получение студентами знаний о 

конституционном строе России, правовом положении человека и гражданина в РФ, форме государственного 

устройства, организации и функционировании системы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в России, а также выработка студентами умения применять полученные знания на практи-

ке.  
Задача курса ознакомить студентов с основами конституционного законодательства России, освое-

ние отраслевой терминологии, понимание основных закономерностей конституционного развития России. 

Кроме того задачей преподавания дисциплины является выработка у студентов умения обосновывать свою 
точку зрения по государственно-правовой проблематике, оперируя отраслевыми терминами, ссылаясь на 

нормы действующего законодательства и правовые позиции Конституционного Суда РФ.  
 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части профессионального цикла. 
Для успешного освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими знать: природу  

и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; механизм 

государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; роль государства и права в политической системе общества, 

в общественной жизни; основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и разви-

тия государства и права России.  
В свою очередь данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для всех отраслевых правовых дисциплин, поскольку конституционное право является систе-

мообразующей отраслью права, положения которой имеют определяющий характер к пониманию всех ос-
тальных отраслей российской национальной правовой системы.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нор-

мы права (ПК-20).

 результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  

 основы гражданской ответственности и обладать требовательностью к соблюдению правил этиче-
ского поведения;  

 содержание, смысл, основных целей, социальной значимости профессии государственного и му-
ниципального управления, стремлением к улучшению этого понимания через использование знаний в своей 
деятельности;  

уметь: 
 правильно применять нормы права;  
 свободно ориентироваться в правовой системе России;  
 работать на благо общества;  
владеть: 
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- способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского демократического об-  
щества;  

- нормами этического поведения, в том числе в отношении других лиц;  
 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Конституционное право» общим объѐмом 108 ч., 3 зачѐтные единицы.  
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, 

рефераты, доклады. Вид промежуточной аттестации – зачѐт. 

 

Региональная экономика и управление 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Региональная экономика и управление» является рассмотрение 

природы и сущности управления и экономического развития регионов, а так же особенностей еѐ проявления 
в различных странах мира.  

Задачи курса:  
– изложение теории и практики управления и экономического развития регионов;  
– изложение главных проблем развития (экономический рост, бедность и распределение доходов, 

население, безработица, миграция, урбанизация, технология, окружающая среда, образование, международ-
ная торговля, иностранная помощь, частные иностранные инвестиции);  

– рассмотрение условий, факторов и моделей экономического развития регионов; анализ опыта эко-
номического развития различных стран.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Региональная экономика и управление» относится к вариативной профильной части 

профессионального цикла и является обязательной для изучения.  
Учебный курс опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам социология, пси-

хология, политология, менеджмент и является исходной базой для изучения дисциплин «Региональное 
управление территориальное планирование», «Экономика и потенциал ЧР и регионов России».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
– владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-
5);  

 умением применять основные экономические методы для управления государственным и муници-
пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государствен-
ных (муниципальных) активов (ПК-3);

– способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирова-
ния и финансирования (ПК-4); 

– способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-
пальных) программ (ПК-12); 

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и му-
ниципального управления (ПК-27).

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных эконо-
мических дисциплин;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.  

уметь:  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения с учетом социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий.  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономиче-
ские и социально-экономические показатели.  

владеть: 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  
 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных тео-

ретических и эконометрических моделей.  
 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
Объѐм дисциплины - 360 ч., 10 зачѐтных единиц.  
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, 

курсовая работа, доклады. Вид промежуточной аттестации – зачѐт, экзамен. 
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Теория организации 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  
Основная цель изучения данной дисциплины – формирование у студентов аналитического, творче-

ского мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков экономи-
ческого анализа деятельности предприятия, изучение организационных систем, законов и принципов орга-

низации, самоорганизации и самоуправления.  
Предусмотренная учебным планом дисциплина «Теория организации» по своему значению и целе-

вой направленности является в определенной мере теоретическим фундаментом, на котором в последующем 
формируется специалист широкой сферы управления предприятием, организацией, компанией.  

Задачи курса  
– определение роли организации в производственно–коммерческой деятельности в условиях ры-

ночной экономики;  
– научное обоснование организационной деятельности;  
– поиск резервов повышения эффективности функционирования организации;  
– разработка мероприятий по использованию выявленных резервов.  
 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Теория организации» относится к базовой части профессионального цикла в учебном 

плане направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и предусмотрена для изуче-

ния в пятом семестре. Позволяет связать в единую цепочку все полученные студентами знания в области 

управления организацией. Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь базовые 
знания по курсам «Теория принятия управленческих решений», «Теория управления».  

 Требования к результатам освоения дисциплины  
 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять
 делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномо-
чий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффек-
тивно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: типы и виды организаций, специфику государственных и общественных организаций, со-

временные подходы к описанию и анализу организаций, инновационных технологий и т. д.; 
Уметь: принимать решения по управлению организациями, системно анализировать и грамотно 

структурировать ситуацию, учитывая связь элементов системы, использовать полученную информацию 
применительно к решению проблем, разрабатывать системы вознаграждения труда и т. д.; 

Владеть: экономико-психологическим потенциалом, навыками управления коллективами, отбора 

претендентов на работу, создания более эффективных методов тренировки персонала и т. д.;  
4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объѐм дисциплины - 180 ч., 5 зачѐтных единиц.  
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, 

доклады. Вид промежуточной аттестации – зачѐт. 

 

История государственного управления в России 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Цель преподавания курса «История государственного управления» ввести студентов в сложный мир 

науки и искусства государственной политики и государственного управления, познакомить будущих 
специалистов в этой сфере с основами теории и истории государственного управления в России, развить 

творческое отношение к освоению исторического опыта, умение использовать его в современных условиях.  
Дисциплина ставит перед собой следующие учебные задачи:  
 изучение исторических (социально-экономических и политических) предпосылок возникновения 

российского государства, системы его учреждений (государственного аппарата), их функций и полномочий, 
направлений их деятельности;  

 раскрытие общего и особенного в формировании и развитии российской государственности;  
 объективный  анализ  административных  реформ  и  контрреформ  на  всем  протяжении  истории  

России;  
 изучение традиционных основ и исторических особенностей формирования и развития 

государственной службы в России;  
 изучение особенностей исторического развития местного самоуправления в условиях 

бюрократического государства.  
 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса требуется 

знание дисциплин: отечественная история, экономическая теория, основы права, конституционное право. В 
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свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 
для курсов: государственная и муниципальная служба, принятие и исполнение государственных решений, 
муниципальное право.  

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2).  
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций  
социальной значимости принимаемых решений (ОПК-
2); В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  
 социально-экономические, политические, идеологические предпосылки и причины исторической 

эволюции властных и управленческих структур в России;  
 закономерности и особенности процесса возникновения, совершенствования и реформирования 

системы государственной власти и управления в России;  
 содержание принципов, норм внутренней организации и деятельности государственных органов 

всех уровней и государственного аппарата, механизмы их формирования и реформирования;  
уметь:  
 правильно выявлять общее и особенное в развитии российского государства и его властно-

управленческих структур на различных исторических этапах;  
 использовать знание исторического опыта российского управления при изучении других дисцип-

лин и на практике, в том числе при оценке происходящих современных политических процессов;  
владеть: 
 основными нормативными актами в определенный исторический период; 

 основными аспектами государственного управления.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История государственного управления в России» читается во втором семестре, об-  
щий объем - 180 часов, 5 зачетных единиц. Программой предусмотрены лекционные и практические  
занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид итогового контроля – экзамен. 

 
 

Основы делопроизводства 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины «Основы делопроизводства» состоит в обучении студентов правилам составления и 

оформления документов, обработки и подготовки документной информации, возникающей в процессе 

деятельно-сти организаций. В задачи дисциплины входит научить студентов: - правильному оформлению 
текстового и таб-личного материала; - составлению и оформлению служебных, деловых документов с 

использованием персональ-ного компьютера.  
Основной задачей дисциплины «Основы делопроизводства» является: - дать специальные знания в области 

делопроизводства и ведения служебной документации; приобретение практических навыков.  
2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Курс опирается на знания уже 

полученные студентами по дисциплине риторика, введение в специальность и информатика.  
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: государственная и муниципальная служба, основы управления персоналом.  
 Требования к результатам освоения дисциплины  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);  

– умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской Феде-

рации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, 

поли-тических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-15).  
В процессе изучения дисциплины студент 

должен: знать:  
- порядок составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в соответствии с 

требо-ваниями документооборота (ПК-14; ПК-15);  
уметь: 
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логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ПК-14; ПК-15);  
владеть: 

 
 способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению 

совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям;  
 навыками составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в соответствии с тре-

бованиями документооборота (ПК-14; ПК-15);  
 основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, переработ-

ки, интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-коммуникационными 
технологиями; способностью к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору 

путей ее дос-тижения (ПК-14; ПК-15).  
Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Основы делопроизводства» общим объемом 144ч. 4 зачетные единицы программой преду-
смотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы и вид промежуточной аттестации.  

Форма итогового контроля - зачет 
 
 

Связи с общественностью в органах власти 

 

1 Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся знаний и практических навыков в об-

ласти связей с общественностью (PR), способствующих поиску эффективных форм взаимодействия органов 
власти с общественностью в современном гражданском обществе и рыночной экономике.  

Задачи дисциплины:  
 исследование специфики в различных предметных областях.

 изучение основ построения и функционирования системы управления общественными отноше-

ниями.  
 изучение сферы влияния и комплексного эффекта управления общественными отношениями, как 

элемента комплекса маркетинговых коммуникаций.
 анализ со как сферы бизнеса и направления государственного регулирования общественных от-

ношений. 

 формирование знаний, умений и навыков планирования и программирования пиар-компаний.
 освоение навыков ориентации в системе законодательства и правового обеспечения системы 

управления общественными отношениями.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» является дисциплиной вариа-

тивной части профессионального цикла в учебном плане направления 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление (бакалавр) и предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвертого курса. В тео-

ретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими дисциплинами 

учебного плана: Государственная муниципальная служба, Основы государственного и муниципального 

управления, Кадровые стратегии в государственных учреждениях, Аудит и контроль в органах государст-

венной власти. 
3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, сове-

щания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК- 

9); 
 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения (ПК-11);
В результате освоения дисциплины студент должен «Связи с общественностью в органах власти» 

студент должен 
знать: 
- лучшие практики зарубежного государственного и муниципального управления к своей профес-

сиональной деятельности; 
уметь: 
- выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения;  
владеть:  
- представлять интересы и официальную информацию органа власти, государственной или муни-

ципальной организации, учреждения при взаимодействии с иными органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, организациями, институтами гражданского общества, средствами массо- 
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вой коммуникации, гражданами.  
4 Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» с общим объемом 108 ч. 3 зачетные еди-

ницы. Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид 
промежуточной аттестации: зачет. 
 
 

 

Кадровые стратегии в государственных учреждениях 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Основной целью дисциплины «Кадровые стратегии в государственных учреждениях» является уг-

лубление знаний в области управления кадровым персоналом в государственных учреждениях, в частности 
освещение проблем формирования кадровой политики, методологии управления персоналом, нормативно-

методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом государственных учреждений.  
Задачами дисциплины являются:  
 формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по про-

блемам управления персоналом;  
 организация кадровой работы в государственных учреждениях; 
 развитие персонала и совершенствование кадровой работы в государственных учреждениях.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Кадровые стратегии в государственных учреждениях» относится к вариативной (про-

фильной) части профессионального цикла.  
Дисциплина формирует представление студента о системе стратегического управления персоналом 

в государственных учреждениях. Знание о современных методах и стратегиях формирования и развития 
кадровой работы способствует развитию процессов воспроизводства, распределения, найма и включения 
рабочей силы в общественное производство.  

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, являются 
основой для изучения следующих учебных дисциплин вариативной (профильной) части про-

фессионального цикла: «Социология и психология управления», «Этика государственной и муниципальной 
службы»; дисциплины по выбору «Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе ГМУ».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6);  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 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 чело-
веческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);

 умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 
Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муни-
ципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и уч-
реждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);
 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды (ПК-19).

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- федеральное и региональное законодательство о государственной и муниципальной службе; - 

требования профессиональной этики государственного и муниципального служащего; 

уметь: 
- разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц, на должно-

стях государственной гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, лиц замещающих го-

сударственные должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы; административные должности в государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научно-исследовательских и образовательных орга-

низациях, в политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организа-

циях; 
владеть: 
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 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять  
 делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;  

 навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратеги-
ческих и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человече-
ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;  

 Объѐм дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Кадровые стратегии в государственных учреждениях» читается в 5 семестре, общим 

объѐмом 144 ч., 4 зачѐтные единицы.  
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, 

рефераты. Вид итогового контроля – экзамен. 

 

Прогнозирование и планирование 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Основная цель курса – сформировать у будущих бакалавров целостное представление о системе 

прогнозирования и планирования развития национального хозяйства, его региональных, отраслевых звень-
ев.  

Задачи дисциплины:  
 раскрыть понятия  прогнозирования и планирования, их места и роли в системе государственного  

 муниципального управления;  
 формирование представления об основных принципах разработки прогнозов и планов;  
 изучение ключевых понятий в области планирования и прогнозирования; 

 исследование методологии и инструментария планирования и прогнозирования.  
 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к базовой части профессионального 

цикла учебного плана специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и является 
обязательным для изучения.  

Курс опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам «Государственное регули-

рование экономики», «Основы государственного и муниципального управления», «Управление конкуренто-

способностью территорий», «Теория управления», «Экономическая теория», «экономика и потенциал ЧР и 

регионов России» и является теоретической базой для изучения комплекса дисциплин по профилям «Госу-

дарственная и муниципальная служба» и «Государственные и муниципальные финансы»: «Принятие и ис-

полнение государственных решений», «Региональная экономика и управление», «Методы принятия управ-

ленческих решений».  
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестиро-

вания и финансирования (ПК-4).  
– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-
пальных) программ (ПК-12);  

– умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22);  
 владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23).

В результате изучения курса «Прогнозирование и планирование» студент должен. 
Знать: 
 задачи и основные принципы планирования и прогнозирования в России на разных уровнях 

хозяйствования;
 методы планирования и прогнозирования;

 важнейшие плановые показатели и способы их расчета;

 методику составления текущих и перспективных планов и механизм их взаимодействия; 
Уметь: 

 разбираться в особенностях разных видов планирования и прогнозирования;

 выбирать методы прогнозирования;

 оценивать управленческую ситуацию;

 составлять текущий и перспективный план социально-экономического развития предприятия.
Владеть: 
 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
 навыками разработки планов развития территорий с учетом географических особенностей региона;
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 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных программ.  
 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы про-
граммой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы и вид проме-

жуточной аттестации. Форма итогового контроля – зачет. 
 
 

Принятие и исполнение государственных решений 
 

Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов представления об особенно-

стях принятия государственных решений. Дать понятие о практических и теоретических аспектах принятия 
государственных решений.  

Задачи дисциплины: 
 

 подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих разрабаты-
вать и реализовывать управленческие государственные решения на основе применения современных моде-
лей управления и принятия решений;  

 научить будущих государственных и муниципальных служащих основам теории принятия управ-
ленческих решений, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, базирующихся на теории и 
практике оптимального управления и теории систем;  

 развить у обучающихся способности к деятельности: управленческой; информационно-
аналитической; проектно-исследовательской; организационной; инновационной.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Разработка, принятия и исполнение государственных решений» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла в учебном плане ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (академический бакалавр) и 

предусмотрена для изучения в пятом семестре третьего курса. В теоретико-методологическом и практиче-
ском направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана:  

 теория управления,  
 основы государственного и муниципального управления,  
 кадровые стратегии в государственных учреждениях,  
 аудит и контроль в органах государственной власти.  
3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адек-

ватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 
(ПК-1); 

- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления администра-
тивных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21); 

 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих реше-
ний и осуществление административных процессов (ПК-25).

В результате освоения дисциплины студент должен «Разработка, принятие и исполнение государст-
венных решений» студент должен 

знать:  

- основные способы и средства информационного взаимодействия, получения, хранения, перера-ботки, 

интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-коммуникационными тех-нологиями; 

способностью к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и вы-бору путей ее 

достижения.  
уметь:  

 определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных процессов, 
выявлять отклонения и принимать корректирующие меры;  

владеть: 
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 умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 
вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения;  

 способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков;  
 способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения;  
 способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при получении «об-

ратной связи» в профессиональной деятельности.  
4 Объем дисциплины и виды учебной работы Дисциплина «Принятие и исполнение 
государственных решений» с общим объемом 144 ч. 4 зачет-  

ные единицы.  
Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 
работы. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 

Исследование социально-экономических и политических процессов 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Основная цель курса - повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной подготовки студентов 

путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, способах их организации, закономерностях 
функционирования и развития общества.  

Важнейшими задачами дисциплины являются: 
Владеть понятийно-категориальным аппаратом науки.  
Обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных социальных явлений и 

процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их развития.  
Уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» являет-

ся обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла образовательной программы по 

направлению 38.03.04 – «Государственная и муниципальная служба » (бакалавр) и предусмотрена для изу-

чения на пятом семестре третьего курса. Эффективное обучение студентов дисциплине предполагает 

наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки «Исследование социально-

экономических и политических процессов» в таких разделах гуманитарных знаний, как «История», 

«Культурология», «Фи-лософия», «Политология».  
3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и му-

ниципального управления (ПК-27).
 результате освоения учебной дисциплины» «Исследование социально-экономических и полити-

ческих процессов» студент должен  
знать: 
 характер процесса социального взаимодействия индивидов;  
 понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной структуры;  
 сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера индивидов;  
 анализ процедуры и методики эмпирических исследований общественных процессов 
современного общества.  
уметь:  

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук 
в профессиональной деятельности  

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происхо-
дящие в обществе  

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетентности;  

владеть: 
 целостного представления об эволюции социальной мысли; 

 ознакомления с  важнейшими социальными теориями и подходами; 

 приобретения знаний о социальном положении человека в обществе; 

 рассмотрение основных принципов организации и функционирования социальных систем;  
 формирования целостного представления о содержании и сущности основных процессов социаль-

ного развития современного общества.  
Курс «Исследование социально-экономических и политических процессов» направлен на повы-

шение уровня и качества подготовки выпускников технического вуза в гуманитарной части, дополн е- 
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ние и систематизацию знаний в социальной, социально-политической, социально-экономической, полити-
ко-философской и др. сфер жизнедеятельности индивидов.  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина» «Исследование социально-экономических и политических процессов» 
общим объемом 144 ч, 4 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. 
Вид отчетности - зачет. 
 
 

Социология и психология управления 

 

Цели и задачи дисциплины  
Основной целью и задачами дисциплины «Социология и психология управления» является дать 

студентам необходимые научные и прикладные знания, умения и навыки, в том числе - теоретические зна-
ния о социологии и психологии управления, в т.ч:  

а) управление как общественное явление; б) 
структура и потенциал социальной организации;  
в) личность и малые группы в организации, социально-психологические особенности их 

поведения; г) социальные и психологические основы принятия управленческих решений; д) 

социальная ответственность менеджера; е) организационная культура; ж) социально-

управленческая ситуация и др.; 
 

- прикладные знания в социологии и психологии управления, в т.ч.:  
а) психодиагностика предпринимательских и организаторских способностей; б) оценка влияние 
индивидуальных особенностей личности на поведение, деятельность и общение и 

др.  
- навыки самостоятельного, творческого использования научных знаний в практической деятельно-

сти менеджера.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Социология и психология управления» относится к дисциплинам вариативной (про-

фильной) части профессионального цикла.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Теория управления», «Теория организации» и др.  
Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, яв-ляются 

основой для изучения следующих учебных дисциплин вариативной (профильной) части профес-
сионального цикла: «Этика государственной и муниципальной службы».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6);  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять
 делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-
9); 

 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению (ПК-10);

 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды (ПК-19);

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими исполнителями  
уметь: 
 осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации  
владеть:  
 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять  
 делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия  

 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 чело-
веческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.  

Объѐм дисциплины и виды учебной работы  
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Дисциплина «Социология и психология управления» односеместровая (7 семестр) - общим объѐ-
мом 108 ч., 3 зачѐтные единицы. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, рефераты. Вид итогового контроля – экзамен. 
 

 

Управление государственной и муниципальной собственностью 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Основной целью дисциплины «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

является приобретение бакалаврами необходимых знаний, умений и навыков, в том числе: знаний в области 

теории управления собственностью; умений в области применения методов управления собственностью в 
условиях рыночной экономики; навыков самостоятельного, творческого использования теоретических зна-

ний в практической деятельности менеджера.  
Задачи дисциплины:  
 раскрыть особенности государственной и муниципальной собственности как объектов управления;  
 рассмотреть структуру объектов государственной и муниципальной собственности, а также спосо-

бы управления этими объектами;  
 провести анализ системы управления государственной и муниципальной собственности;  
 определить особенности государственной политики в сфере распределительных отношений собст-  

венности.  
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» относится к разделу  

дисциплин по выбору профессионального цикла. Изучению настоящей дисциплины должно предшествовать 

получение знаний бакалаврами по следующим дисциплинам профессионального цикла: «Принятия и испол-
нения государственных решений», «Государственный и муниципальный бюджеты», «Управление государ-

ственным и муниципальным заказом».  
3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций:  
 умением применять основные экономические методы для управления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государствен-
ных (муниципальных) активов (ПК-3);

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирова-
ния и финансирования (ПК-4);

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-
пальных) программ (ПК-12);

 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24);

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и му-
ниципального управления (ПК-27).

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- лучшие практики зарубежного государственного и муниципального управления к своей профес-

сиональной деятельности;  
уметь: 

 правильно применять нормы права;  
 находить основы для сотрудничества с другими органами государственной власти Российской Фе-

дерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, институтами гражданского 
общества, способностью определять потребности в информации, получать информацию из большого числа 
источников, оперативно и точно интерпретировать информацию;  

владеть: 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России;  
 способностью представлять интересы и официальную информацию органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государст-

венного или муниципального предприятия, учреждения при взаимодействии с иными органами государст-
венной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, предприятиями  
 учреждениями, политическими партиями, общественно-политическими и некоммерческими организация-
ми, институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами.  

4 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» односеместровая - 
общим объѐмом 144 ч., 4 зачѐтные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, 
рефераты. Вид итогового контроля – экзамен. 
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Государственное устройство РФ 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Цель учебной дисциплины «Государственное устройство РФ» - формирование у будущих бакалав-

ров по направлению «Государственное и муниципальное управление» комплексного представления о явле-

нии государственности как сложной общественной, политико-правовой системе, реализующейся в различ-
ных формах и опосредованиях, в системе взаимодействия власть-общество-личность. 

Основные задачи учебной дисциплины:  
 изучить базовые концепты и понятия теории государства, власти и управления;
 помочь будущим специалистам управления овладеть методологией изучения государства как об-

щественной политико-правовой системы;
 осмыслить теоретические предпосылки и содержательную основу принципов создания новой го-

сударственности, способной обеспечить стабильность общественного развития;
 выявить наиболее рациональные механизмы реализации демократических и правовых принципов, 

отношений в системе «власть-общество-гражданин», которые заслуживают поддержки и могут развиваться 
на российской «почве». 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Государственное устройство РФ» относится к базовой части профессионального цик-

ла, является обязательной и предусмотрена к изучению в первом семестре учебного плана специальности 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Курс ориентирован на повышение общекультур-

ной, гуманитарной и профессиональной составляющей при подготовке бакалавров.  
Изучение дисциплины позволяет привить студентам интерес к будущей профессии и заложить ос-

новы знаний для последующего изучения таких специальных дисциплин, как «Основы государственного и 

муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба», «Связи с общественностью в 
органах власти», «Разработка, принятие и исполнение государственных решений».  

 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);

В результате освоения дисциплины, студент должен 
знать: 
 теоретические подходы к пониманию сущности и происхождения государства;

 типы, формы, элементы (структуру) и функции государства,

 систему властных отношений, властно-политическую организацию общества;

 сущность, значение и перспективы развития гражданского общества;

 основные принципы функционирования местной власти;
 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного уст-

ройства, организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в Рос-
сии.

уметь: 
 определять социальные политические закономерности развития обществ и государства;
 применять в профессиональной деятельности теоретические знания о сущности, функциях и тен-

денциях развития современного государства;
 сравнивать модели государственного устройства;
 извлекать уроки из истории государственного развития России и на их основе принимать осознан-

ные решения.
владеть: 

 общенаучными и историческими методами исследования общества и государства;

 комплексом знаний о государстве в системе его связей и опосредований;

 понятийно-категориальным аппаратом дисциплины. 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общий объем дисциплина «Государственное устройство РФ» в учебном плане 216 часов (6 зачет-

ных единиц). Планом предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, практические и семинар-
ские занятия.  

Вид аттестации:  экзамен. 
 
 

Деловые коммуникации 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Деловые коммуникации» является освоение студентами этических 

основ, форм и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и зарубежными (и обществен-
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ными) партнерами в рамках делового протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся на ос-
нове исторической практики и отчасти закрепленных в нормативных документах и международных конвен-

циях.  
Задачи дисциплины - изучение теоретических основ деловой коммуникации, освоение 
коммуникативного категориаль-  

ного аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, являю-

щихся необходимым условием успешной деятельности современного специалиста; - освоение навыков пра-
вильного общения и взаимодействия; - понимание возможностей практического приложения деловой ком-

муникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением.  
Изучение курса позволит студентам повысить общий уровень коммуникативной культуры. Он 

предполагает углубление практических знаний, умений и навыков учащихся в сфере культуры речи, эффек-
тивного и бесконфликтного делового общения.  

 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части профессионального цикла в 

учебном плане образовательной программы направления 38.03.04 – «Государственное и муниципальное 

управление». Для успешного освоения содержания курса необходимы знания в области социологии и фило-

софии, психологии и теории управления. Данный курс формирует базовые представления слушателей об 

этичности деловых коммуникаций, что представляется актуальным в современных условиях в связи с необ-

ходимостью переориентации управленческих воздействий менеджеров с обеспечения победы в конкурент-

ной борьбе любой ценой к учету интересов и потребностей всех заинтересованных сторон, построению 

взаимовыгодных партнерских отношений. Курс является основой для изучения последующих дисциплин: 

этика государственной и муниципальной службы, связи с общественностью в органах власти.  
 Требования к результатам освоения дисциплины  
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6);  
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, сове-

щания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);  
– способность применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8);  
– способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-9);  
– способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими тре-

бованиями к служебному поведению (ПК-10);  
способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды (ПК-19).  
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  

- понятия «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация», «коммуникационный процесс»; - 
виды и функции общения; - формы и виды деловой коммуникации; - язык жестов в деловом общении; - 
правила и полезные способы взаимодействия для успешной коммуникации; - приемы и виды активного 
слушания; - особенности деловой коммуникации в различных национальных культурах.  

уметь:  
 давать характеристику деловому общению, официально – деловому стилю речи; - различать вер-

бальные и невербальные средства коммуникации; - преодолевать речевые барьеры при общении; - задавать 

вопросы, правильно отвечать на некорректные вопросы; - использовать приемы активного слушания; - эф-
фективно взаимодействовать в коллективе по принятию коллегиальных решений.  

владеть:  
 основными методами таких форм деловой коммуникации, как деловая беседа, переговоры, презен-

тации, дискуссии и т.д; владеть знаниями об имидже делового человека; навыками грамотно и профессио-
нально вести телефонный разговор, деловую переписку, деловые переговоры.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Изучение курса предусмотрено в шестом семестре (108 часов). Планом предусмотрены следующие виды 
заня-тий: самостоятельная работа, лекции, семинары, практические занятия. Вид итогового контроля – 
зачет. 
 
 

Социальная защита и занятость населения 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Формирование знаний по вопросам труда и занятости, необходимых для принятия грамотных 

реше-ний при наступлении страховых и иных случаев, связанных с отношениями в социально-
трудовой сфере. 

Задачи курса: 

 формирование знаний в области государственной политики в социальной сфере;  
 изучение законодательства, регулирующего взаимоотношения в данной области;  
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 изучение отечественного и зарубежного опыта решения проблем в области труда, 
социальной за-щиты и занятости населения;  

 изучение моделей социальной защиты. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Социальная защита и занятость населения» относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла.  
Дисциплина формирует представление студента о системе социально-экономических 

отношений. Знание о методах (моделях) социальной защиты, а также формирование эффективной 

занятости населения способствует развитию процессов воспроизводства, распределения, найма и 
включения рабочей силы в об-щественное производство.  

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, 
являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: «Региональная экономика и 

управле-ние», «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического 
развития региона».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муници-пальных) программ (ПК-12);

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 
свое-временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление 
ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий 
(ПК-13).

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- механизмы регулирования социально-трудовых отношений и рынка 
труда; - политику занятости населения; - способы социальной 
защиты населения на рынке труда; 
уметь: 
- выявлять и верно интерпретировать изменения в динамике социально-трудовых отношений 

и рын-ка труда любого уровня. 
владеть: 
- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муници-пальных) программ; 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 
по-следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 
позиций соци-альной значимости принимаемых решений;  

 Объѐм дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Социальная защита и занятость населения» односеместровая (5 семестр) - 

общим объѐмом 144 ч., 4 зачѐтные единицы. Программой предусмотрены лекции, практические 

занятия, выполне-ние самостоятельной работы, рефераты. Вид итогового контроля – экзамен. 
 

 

Государственное регулирование экономики 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины является формирование у студентов четкого представления о роли государства в 

ры-ночной экономике, методах государственного регулирования экономического и социального развития 
страны.  

Задачи курса:  
 подготовить будущих специалистов теоретически и методически к решению сложных вопросов 

государст-венного и муниципального управления в сфере экономики и финансов, социального развития;  
 научить формировать стратегию социально-экономического развития;  
 дать представление о роли администрации в решении вопросов финансового и экономического 

методов регулирования;  
 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла и является обязательной к изучению.  
Курс опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам «Экономическая теория», 

«Социо-логия», «Основы права» и является исходной базой для изучения дисциплин «Основы 
государственного и муници-пального управления» и «Региональная экономика и управление», чтению 
которых он предшествует и с которыми имеет междисциплинарную связь.  

 Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
 умением применять основные экономические методы для управления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (му-ниципальных) активов (ПК-3).  
В процессе освоения курса «Государственное регулирование  экономики» студенты должны  
знать: 
 основные характеристики объекта государственного регулирования;  
 рекомендации различных экономических теорий и направлений в экономической науке, связанных с 

выра-боткой экономической политики;  
 факторы, обусловливающие формирование функций государства в экономической сфере в 

конкретных ус-ловиях хозяйствования;  
 методы и формы государственного регулирования социально-экономических процессов;  
 основные критерии и показатели эффективного регулирования экономики; 
 законодательные акты, регулирующие отношения государства и бизнеса;  
 способы обеспечения государством национальной экономической безопасности;  
уметь:  
 получать и использовать информацию, необходимую для ориентации в основных проблемах 

экономиче-ского развития;  
 определять приоритетные формы государственного регулирования экономики в конкретных 

условиях хо-зяйствования;  
 анализировать зарубежный опыт использования инструментов государственного регулирования 

экономики  
 определять возможности его применения в российской практике;  

владеть:  
 современными методами анализа основных социально-экономических процессов, происходящих в 

нацио-нальной и мировой экономике;  
 выбором наиболее рациональные рекомендации различных научных направлений, связанных с 

осуществ-лением государственного регулирования экономики в той или иной конкретной ситуации.  
 Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» общим объемом 108 ч. 3 зачетные 
единицы. Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 
работы. Вид про- 

межуточной аттестации: зачет. 

 

Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины «Государственное регулирование развития малого бизнеса» является освоение 
студентами теоретико-методологической базы управления развитием малого бизнеса на государственном 
уровне, а также формирование у обучающихся знаний, представлений и навыков по организации малого и 

среднего бизнеса на региональном уровне.  
Основными задачами дисциплины являются ознакомление студентов с особенностями развития ма-лого 
бизнеса в России и основными проблемами субъектов малого бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Курс опирается на знания 

полученные студентами по дисциплине государственное регулирование экономики, региональная экономи-
ка и управление, управление конкурентоспособностью территорий. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-
5);

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирова-
ния и финансирования (ПК-4);

 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24);

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и му-
ниципального управления (ПК-27).

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  
 понятия малого бизнеса, его роль в обществе; особенности организации малого бизнеса; 

механизмы государственной поддержки малого и бизнеса;  
уметь:  
 анализировать законодательство о малых предприятиях, о государственной поддержке малого 

бизнеса; применять на практике навыки по организации малых и средних предприятий;  
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владеть:  
способностью принимать участие в разработке управленческих решений и нести ответственность за 

реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, умением оценивать последствия 
решений.  

4 Объем дисциплины и виды учебной работы:  
Дисциплина общим объемом 180 ч., 5 зачетных единиц. Программой предусмотрены лекции, семи-

нарские занятия, выполнение самостоятельной работы.  
Вид отчетности – экзамен. 

 

 

Аудит и контроль в органах государственной власти 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – формирование знаний и навыков студента для работы в качестве финансового 

контролера универсального типа, способного оперативно ориентироваться в различных сферах рыночной 

экономики, представленных многообразием форм собственности. 

К задачам дисциплины следует отнести формирование навыков:  
 работы с законодательством и иными нормативными правовыми актами;  
 проверки первичных документов, регистров бухгалтерского учета и бюджетного учета, форм фи-

нансовой отчетности;  
 подготовки актов ревизий, заключений, экспертиз по результатам проверки;  
 проведения финансового анализа; 

 расчета результативности и эффективности финансово-хозяйственных операций;  
 разработки рекомендаций по повышению качества управления финансами;  
 подготовка аналитической информации для принятия решений органами государственного управ-

ления и местного самоуправления в экономико-правовой сфере;  
 организации и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в сфере госу-

дарственного (муниципального) аудита.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Аудит и контроль в органах государственной власти» относится к категории дисцип-

лин по выбору профессионального цикла. Преподавание данной дисциплины основывается на знаниях, по-

лученных студентами при изучении дисциплин «Управление государственным и муниципальным заказом», 

«Управление государственной и муниципальной собственностью», «Статистика», «Налоги и налогообложе-

ние» и др.  
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-  
3);  

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 
учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-
5);

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).
 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государствен-
ных (муниципальных) активов (ПК-3);  

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-
ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);

 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления администра-
тивных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21);

 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих реше-
ний и осуществление административных процессов (ПК-25);

 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности со-
ответствующих органов власти и организаций (ПК-26).

 результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- экономическую сущность хозяйственного контроля, определить его роль в управлении предпри- 

ятием  
- нормативные документы, применяемые в ходе аудиторских проверок;  
 российские стандарты аудиторской деятельности;  

http://www.pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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уметь  
 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности ;  

 определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных 
процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры;  

владеть  
 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности;  
 навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации;  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, изучаемым в 7 семестре. Общая трудоемкость со-

ставляет 3 з.е. или 108 акад. часов.  
Вид итогового контроля – зачет. 

 

 

Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

региона 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель курса «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

региона» - исследование механизма реализации программы комплексного социально-экономического раз-
вития региона на основе анализа внутренних закономерностей и внешних факторов, определяющих разви-

тие территориальных образований..  
Задачи курса:  
 определение роли стратегического планирования в экономической политике региона;  
– изучение механизма разработки и реализации стратегической социально-экономической концеп-

ции развития региона.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Стратегическое 

планирование и прогнозирование социально-экономического  
развития региона» относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», чтение курса предусмотрено в восьмом семестре.  
Изучение курса базируется на сумме знаний и навыков, получаемых студентами в ходе изучения та-

ких дисциплин как Экономическая теория, Региональная экономика и управление, Управление государст-

венной и муниципальной собственностью, Управление конкурентоспособностью территорий, Инфраструк-
тура муниципальных образований.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-

5); 
 

 умением применять основные экономические методы для управления государственным и муници-
пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государствен-
ных (муниципальных) активов (ПК-3);

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирова-
ния и финансирования (ПК-4);

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-
пальных) программ (ПК-12);

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-
временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 
готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13);

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и му-
ниципального управления (ПК-27).

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– концепции социально-экономического развития региона; 

– характеристику типовых стратегических условий социально-экономического развития; 

– основные направления и ресурсы реализации местной социально-экономической политики;  
уметь: 

– оценивать исходную социально-экономическую ситуацию;  
 анализировать внутренние закономерности и внешние факторы, определяющие развитие региона;  
 разрабатывать системы стратегических целей.  
Владеть:  
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 методами разработки механизмов реализации концепций социально-экономического развития региона;  
 методами обеспечения условий устойчивого развития территорий;  
 методами организации социально-экономического мониторинга региона.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общий объем дисциплина в учебном плане 108 часов (3 зачетные единицы). Планом предусмотре-

ны следующие виды учебных занятий: лекционные и практические занятия.  
Вид аттестации: зачет. 

 

 

Этика государственной и муниципальной службы 

 
1. Цели освоения дисциплины Основная цель курса – систематизировать знания об основных 

подходах к этическому регули-  
рованию государственной службы, закрепленных в законодательстве требованиях к служебному 

поведению. Задачи дисциплины  
– расширить знания об основных этических концепциях, понятиях и терминах;  
– выработать у студента системный подход к решению этически спорных вопросов;  
– научить применять на практике принципы этического регулирования служебного поведения, ре-

шения конфликта интересов;  
– выработать навыки необходимые для решения этически спорных ситуаций, возникающих в про-

цессе исполнения государственными служащими должностных обязанностей.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к базовой части профес-

сионального цикла. Курс опирается на полученные студентами знания по дисциплинам «Государственная и 
муниципальная служба», «Управление общественными отношениями», «История государственного управ-
ления» и имеет практическое применение в профессиональной деятельности.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций соци-
альной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

– способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

В процессе изучения дисциплины студент должен 
знать 
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности; - принципы и ценности современной административной этики; 
- правила предупреждения конфликта интересов на государственной и муниципальной службе; 

 
 принципы и правила служебных отношений и служебного поведения;  
уметь  
 использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в управленческой 

(служебной) практике;  
 диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия этичных управлен-

ческих решений;  
владеть 
 навыками работы с этическим законодательством в системе государственной и муниципальной 

службы;  
 навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к конфликту инте-

ресов на государственной и муниципальной службе;  
 навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности;  
 навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного опыта в 

сфере регулирования конфликта интересов.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» общим объемом 108 ч. 3 зачетные 

единицы программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы и 
вид промежуточной аттестации.  

Форма итогового контроля - зачет 
 
 

Основы социально-экономической политики 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  
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Основной целью изучения данной дисциплины является формирование целостного представления о 
природе, структуре и механизмах руководства и управления социально-экономической политики, как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях.  

Задачами дисциплины являются:  
 дать целостное представление о сущности социальной политики как социальной доктрины и тех-

нологии минимизации и профилактики социальных рисков;  
 охарактеризовать сущность, основные цели и задачи социальной политики РФ как важнейшего 

компонента государственной политики в целом  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы социально-экономической политики» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  
Дисциплина базируется на современных достижениях таких наук, как статистика, демография, ис-

тория экономического развития России, история России и др.  
В процесс изучения курса слушатели получают систематизированное представление об основных 

сферах социальной политики; о месте человека в социальной политике; о взаимодействие и взаимосвязь со-
циальной политики и социальной защиты населения.  

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, являются 
основой для изучения следующих учебных дисциплин вариативной (профильной) части про-

фессионального цикла: «Социология и психология управления», «Стратегическое планирование и прогно-

зирование социально-экономического развития региона».  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК- 

3);  
 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адек-
ватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
(ПК-1); 

 умением применять основные экономические методы для управления государственным и муници-
пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государствен-
ных (муниципальных) активов (ПК-3);

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-
пальных) программ (ПК-12).

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность, содержание, принципы и функции социально-экономической политики;  
- приоритеты развития социально-экономической политики России на современном этапе; 

 
 взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения в рамках экономического раз-

вития региона;  
уметь:  
 применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муни-
ципальных) активов;  

владеть:  
 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-
пальных) программ ;  

 Объѐм дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Основы социально-экономической политики» односеместровая (5 семестр) - общим 

объѐмом 144 ч., 4 зачѐтные единицы.  
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной и курсо-

вой работ, рефераты. Вид итогового контроля – зачет. 
 
 

 

Управление развитием территорий 

 

 Цели и задачи освоения дисциплины  
Основной целью дисциплины «Управление развитием территорий» является формирование у бу-

дущего специалиста в области государственного и муниципального управления глубоких и систематизиро-
ванных знаний и практических навыков в области стратегического планирования и территориального пла-
нирования  

Задачи изучения курса:  
 сформировать целостное представление об объекте управления -территории;  
 ознакомить с основными понятиями и теориями регионального развития;  
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 рассмотреть сущность идеи устойчивого развития;  
 показать место и значение стратегического планирования в системе современного профессиональ-

ного муниципального управления;  
 ознакомить с особенностями градостроительной деятельности на территории.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Управление развитием территории» относится к разделу дисциплин по выбору про-

фессионального цикла.  
Изучению настоящей дисциплины должно предшествовать получение знаний бакалаврами по сле-

дующим дисциплинам профессионального цикла: «Региональная экономика и управление»; дисциплинам по 

выбору: «Управление муниципальным экономическим развитием»; дисциплинам вариативной (профильной 
части): «Управление конкурентоспособностью территорий».  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций:  
 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адек-
ватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
(ПК-1); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-
ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-
пальных) программ (ПК-12);

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-
временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 
готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13).

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- лучшие практики зарубежного государственного и муниципального управления к своей профес-  

сиональной деятельности;  
уметь: 
- оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов.  
владеть: 
 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-

пальных) программ;  
 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-

временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий;  
 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и му-

ниципального управления.  
4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Управление развитием территорий» односеместровая (5 семестр) - общим объѐмом 

144 ч., 4 зачѐтные единицы.  
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, 

рефераты. Вид итогового контроля – зачет. 
 
 

 

Управление земельными ресурсами 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины является: ознакомление студентов с организационно-правовой и социально-

экономической природой управления земельными ресурсами, его значением в системе общественного про-

изводства, влиянием на него объективных экономических, социальных и экологических законов, его исто-
рическими социально-экономическими и природными закономерностями развития.  

Задачи курса:  
 ознакомить обучающихся с методикой определения экономической эффективности управления 

земельными ресурсами;  
 дать представления о системе управления земельными ресурсами;  
 ознакомить с особенностями управления земельными ресурсами в регионах и муниципальных об-

разованиях;  
 познакомить с зарубежным опытом управления земельными ресурсами.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  



                                      

93 
 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» читается в 6 семестре в рамках дисциплин по 
выбору профессионального цикла части учебного плана по направлению 38.03.04 «Государственное и му-

ниципальное управление».  
Курс опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам государственное регулиро-

вание экономики, теория управления, экономика и потенциал ЧР и регионов России, и является теоретиче-

ской базой для изучения таких дисциплин как: региональная экономика и управление, основы территори-

альной и социально-экономической организации, управление государственной и муниципальной собствен-

ностью, государственное регулирование рынка недвижимости, чтению которых он предшествует и с кото-

рыми имеет междисциплинарную связь.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-  

3);  
- способностью использовать основы  правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  
 умением применять основные экономические методы для управления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государствен-

ных (муниципальных) активов (ПК-3);  
- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);  
 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-
пальных) программ (ПК-12);

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-
временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 
готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13).

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: 
- организационно-правовую и социально-экономическую природу управления земельными ресурса-  

ми;  
- значение и место системы управления земельными ресурсами в системе общественного производ-  

ства;  
 влияние объективных экономических, социальных и экологических законов на управление зе-

мельными ресурсами;  
 исторические, социально-экономические и природные закономерности развития системы управ-

ления земельными ресурсами.  
Уметь: 
 уметь пользоваться источниками земельного права  и применять, содержащиеся в них правовые  

нормы при решении вопросов в области регулирования земельных отношений; - формировать комплекс 
соответствующих мер по интеграции земельной политики в систему  

управления экономическими процессами в стране, регионах и муниципальных образованиях; - применять 
методики определения экономической эффективности управления земельными ресур-  

сами.  
Владеть: 

- основными терминами и понятиями курса;  
 основными нормативно-правовыми актами в области регулирования земельных отношений;  
 методикой определения соответствующих критериев и показателей расчета платы за землю.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Управление земельными ресурсами» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

Маркетинг территорий 

 

 Цели и задачи дисциплины.  
Целями освоения дисциплины «Маркетинг территорий» являются формирование системы теорети-

ческих знаний и практических навыков, необходимых для совершенствования управления региональным 
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развитием в соответствии с тенденциями социально-экономического развития, инновационной деятельности 

в области управления.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина входит в базовую часть цикла Специальных дисциплин по направлению подготовки – 

«Государственное и муниципальное управление».  
Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями в области теории управ-

ления, теории организации, истории государственного управления в России. Обучающийся должен иметь 

навыки коммуникации и поиска нужных сведений в библиотечной и электронной системах информации. Он 

также должен уметь пользоваться научным понятийным аппаратом, иметь навыки логического мышления. 

Данный курс связан с дисциплинами «Управление муниципальным экономическим развитием», «Муници-

пальный менеджмент».  
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  
 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирова-

ния и финансирования (ПК-4);


 владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и му-
ниципального управления (ПК-27).

Знать: 
- место и роль маркетинга территорий в профессиональной деятельности органов власти; 

 методы и технологии, применяемые в сфере маркетинга территорий;  
 общие основы управления территорией;  
 возможность использования принципов маркетинга в некоммерческих сферах человеческой дея-

тельности; 
 объекты маркетинга мест. 

 
Уметь:  

 четко и убедительно публично излагать информацию о ключевых вопросах и технологиях 
госу-дарственного управления;  

 находить основы для сотрудничества с другими органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
институтами гражданского общества,  

 формулировать и корректировать цели, задачи, соответствующие специфике внешней и 
внутрен-ней среды территории; 

 координировать усилия всех субъектов территориального маркетинга;  
 определять наиболее оптимальные процессы и методы управления по развитию комплекса 

средств (инструментов) территориального маркетинга; 
 разрабатывать целевые программы маркетинга территорий,  
 использовать инструментарий территориального маркетинга для эффективного 

функционирова-ния территории; 
 выявлять и развивать конкурентные преимущества территории; 
Владеть: 
 методами разработки и реализации программ регионального развития;  
 навыками оценки эффективности деятельности по продвижению региона;  
 институциональным, функциональным и организационным анализом для проведения 

маркетинго-вых исследований территорий  
 навыками разработки вариантов размещения населения по территории населенного пункта, 

обос-новывать их выбор по критериям социальной и экономической эффективности 
 методами анализа рынка труда региона  
 основными технологиями формирования и продвижения имиджа региона.  
4.Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 
144 часов Форма контроля: экзамен. 

 
 
 

Электронное правительство 
 

 1. Цели и задачи дисциплины  
Основная цель курса– дать студентам фундаментальные знания в областях связанных с 

электронными архивами, электронными документами и электронным правительством с использованием 

информационных систем и компьютерных баз данных, которые в следствие непрерывного обновления и 

изменения в аппаратных средствах находят важное место в формировании информационно-

технологического потенциала предприятия, что обеспечит прочное и сознательное овладение студентами 

основами знаний о процессах создания, получения, хранения, пере-дачи и преобразования информации. 

Знания построения, разработки и работы с электронными документами, база-ми данных, 
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администрирования и технологии доступа необходимо для успеха любого специалиста в современном 

обществе. Достижение этой цели сопровождается раскрытием перед студентами значения электронных 

докумен-тов в развитии информатизации общества. В ходе обучения студенты должны научиться 

сознательно и рациональ-но использовать возможности, предоставляемые компьютерной техникой, для 

решения разнообразных управлен-ческих задач.  
Задачи дисциплины 

Для достижения целей решаются следующие задачи изучения дисциплины:  
 получить представление о роли и месте электронных документов, электронных архивов, 

используемых в информационных системах и базах данных (БД) в автоматизированных системах, о 
назначении и основных харак-теристиках различных систем управления базами данных, их 
функциональных возможностях;

 изучить теоретические основы построения и функционирования электронного документооборота, 

харак-теристики современных систем электронного документооборота (СЭД), современные технологии 

организации БД;
 изучить пути развития электронного правительства в России как новой формы государственного 

управ-ления;  исследовать задачи и функции многофункциональных центров;
 изучить правила разработки структуры СЭД и создания прикладного программного 

обеспечения с ис-пользованием систем управления электронным документооборотом;
 изучить основные идеи и методы, используемые в современных СЭД; 
 изучить взаимосвязь СЭД и других научных дисциплин и областей практической деятельности 

челове-  
ка; 

 получить практические навыки по создания, ведению, обеспечению надежности СЭД;
 получить представление о развитии теории и организации современных СЭД и о проблемах 

применения ЭВМ для решения информационных задач;

 приобрести навыки работы в среде конкретной СЭД.

 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Электронное правительство» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» и является обязательным для изучения.  

Курс опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам «Основы 
делопроизводства», «Информационные технологии в управлении». 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основ-ных требований информационной безопасности (ОПК-6).  

– способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятель-ности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8);  

– умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской 

Фе-дерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, по-литических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях (ПК-15);  
– владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

соответ-ствующих органов власти и организаций (ПК-26).  
В процессе изучения дисциплины студент 

должен Знать:  
– историю и современное состояние электронного правительства в Российской Федерации (ПК-26)  
– основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки ра-боты с компьютером как средством управления информацией (ОПК-6); (ПК-8); (ПК-15); (ПК-
26);  

Уметь:  
– создавать и вести единые (корпоративные) системы документационного обеспечения управления 

в орга-низации на базе новейших технологий (ОПК-6); (ПК-8); (ПК-15); (ПК-26);  
– организовывать работу службы документационного обеспечения управления и архивного 

хранения до-кументов(ОПК-6); (ПК-8); (ПК-15); (ПК-26);  
– разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические документы (положения, 

инст-рукции и др.) по ведению документационного обеспечения управления и архивного дела(ОПК-6); (ПК-8); 

(ПК-15); 

(ПК-26);  
– совершенствовать технологии документационного обеспечения управления и архивного дела на 

базе ис-пользования средств автоматизации (ОПК-6); (ПК-8); (ПК-15); (ПК-26);  
Владеть: 
– базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти(ОПК-6); (ПК-8); 
(ПК-15); 
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(ПК-26);  
– законодательной и нормативно-методической базой документационного обеспечения 

управления и ар-хивного дела; ориентироваться в правовой базе смежных областей(ОПК-6); (ПК-8); (ПК-
15); (ПК-26);  

– навыками использования компьютерной техники и информационных технологий(ОПК-6); (ПК-8); 

(ПК-  
15); (ПК-26);  

– современными системами информационного и технического обеспечения документационного 
обеспече-ния управления и управления архивами (ОПК-6); (ПК-8); (ПК-15); (ПК-26).  

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Электронное правительство» общим объемом 108ч. 3 зачетные единицы 
программой пре-  

дусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы и вид промежуточной 
аттестации. Форма итогового контроля - зачет 

 

 

Управление муниципальным экономическим развитием 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения данной дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретиче-ских 

знаний и соответствующих современным требованиям практических навыков в области управления 

экономикой муниципального сектора, позволяющих анализировать социально-экономические процессы на 

конкретной территории; определять цели, потребности и приоритеты развития хозяйств муниципальных об-

разований; разрабатывать обоснованные предложения по повышению эффективности функционирования 

различных сфер деятельности муниципальных образований с учетом полномочий местного самоуправления.  
Изучение дисциплины «Управление муниципальным экономическим развитием» направлено на решение 
следующих задач:  
 овладения научными основами формирования и развития экономики муниципальных образова- 

ний; 

- использования полученных знаний на практике в системе органов государственного управления и 

местного самоуправления; 
- формирования у студента государственного мышления и понимания интересов муниципальных 
образований при решении проблем местного значения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление муниципальным экономическим развитием» относится к дисциплинам по  

выбору профессионального цикла учебного плана направления 38.03.04 «Государственное и муниципаль-
ное управление». Учебным планом специальности изучение курса предусмотрено в восьмом семестре.  

Дисциплина находится в тесной теоретико-методологической связи с такими дисциплинами как: 
Государственное регулирование экономики, Экономичес4кая теория, Основы государственного и муници-
пального управления, Региональная экономика и управление, Государственные и муниципальные финансы, 

Государственные и муниципальные услуги.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК- 

3);  
 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-
5);

 умением применять основные экономические методы для управления государственным и муници-
пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государствен-
ных (муниципальных) активов (ПК-3);

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирова-
ния и финансирования (ПК-4).

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-
пальных) программ (ПК-12);

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-
временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 
готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13);

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и му-
ниципального управления (ПК-27).

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные направления экономической деятельности органов местного самоуправления;
 содержание, состав и проблемы формирования муниципальной собственности, а также порядок 

владения, пользования и распоряжения ею;
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 особенности экономических отношений между субъектами муниципального хозяйства;

 ресурсы и структуру муниципального хозяйства;
 источники доходов и направления расходов местных бюджетов;
 инвестиционный потенциал муниципального образования, условия и предпосылки привлечения 

инвестиций в муниципальное хозяйство;

 основы управления социально-экономическим развитием муниципального образования. 
уметь:  
 дифференцировать проблемы организации муниципального хозяйства, выделять и идентифициро-

вать приоритеты в его развитии;

 определять цели и задачи экономического развития муниципальных образований;
 оценивать последствия принимаемых решений органами муниципальной власти в области соци-

ально-экономического развития;
 разрабатывать обоснованные предложения по повышению эффективности функционирования му-

ниципального хозяйства;
владеть: 
 основами социально-экономического анализа, методами сбора и обработки информации о соци-

альных и экономических явлениях и процессах в конкретном муниципальном образовании;
 приемами накопления, хранения, актуализации информации об объектах, процессах и условиях 

функционирования муниципального хозяйства. 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общий объем дисциплина в учебном плане 108 часов (3 зачетные единицы). Планом предусмотре-

ны следующие виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия.  
Вид аттестации: зачет. 

 

 

 

Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе ГМУ 

 

Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения учебной дисциплины «Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе 

ГМУ» является изучение основных теоретических и практических проблем правового разрешения споров и 
конфликтов, возникающих в системе государственного и муниципального управления.  

Задачами дисциплины являются:  
 выявление предпосылок развития правового разрешения споров и конфликтов в системе государ-

ственных и муниципальных управления;  
 изучение истории развития и современного состояния правовых форм разрешения конфликтов;  
 анализ перспектив развития альтернативного разрешения в России.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе ГМУ» относится к дисцип-

линам по выбору профессионального цикла.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Основы государственного и муниципального управления», «Граждан-
ское право», «Административное право», «Теория управления».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); - 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-  

сиональные и культурные различия (ОК-6);  
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций соци-
альной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению (ПК-10).

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- категориальный аппарат, концепции и модели, механизмы правового разрешения споров и кон-

фликтов в системе государственного и муниципального управления; 
- основные исторические этапы становления концепций и теорий а также механизмов разрешения 

конфликтов; 
уметь: 
- четко выражать соответствующей научной терминологией свои идеи, мысли, убеждения;  
 содержательно и корректно вести полемику, дискуссию, что предполагает освоение фундамен-

тальных знаний в рамках данного курса.  
владеть:  
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 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профес-
сиональной деятельности;  

 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению;  

 Объѐм дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе ГМУ» односеместровая (7 

семестр) - общим объѐмом 108 ч., 3 зачѐтные единицы.  
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, 

рефераты. Вид итогового контроля – зачет. 
 

 

Психология конфликта и переговоры 

 
1. Цели освоения дисциплины Основная цель курса – освоение студентами системных 

представлений о государственной и му-  
ниципальной службе; овладение знаниями об основных проблемах, связанных с функционированием дан-

ных служб, особенностях государственной и муниципальной службы и компетенциях персонала; изучение 
содержания основных этапов прохождения государственной и муниципальной службы, статуса, типового 

состава и содержания должностных регламентов. 

Задачи дисциплины 

– ознакомить студентов с основами государственной и муниципальной службы РФ, их структурой  
 основными принципами управления и организации работы в учреждениях с механизмами достижения и 
реализации целей и задач в социальной среде, с вопросами прохождения государственной и муниципальной 
службы и кадровой политики государства.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина   «Государственная и   муниципальная служба» относится   к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального  цикла и является обязательной к изучению.  

Курс опирается   на   уже   полученные   студентами знания по   дисциплинам: «Основы  
государственного и муниципального управления», «Кадровые стратегии в государственных 
учреждениях» и является базой для изучения дисциплин «Этика государственной и муниципальной 
службы», «Принятие и исполнение государственных решений» и является самостоятельной базой для 
практического применения в профессиональной деятельности.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

сове-щания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10);


 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19).
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- федеральное и региональное законодательство о государственной и муниципальной службе; 
- о роли института государственной гражданской службы в государственно-правовом 
механизме 

РФ; 
- знать основы организации, функционирования и правового регулирования государственной 

граж-данской службы в Российской Федерации; 
- теоретические основы государственной и муниципальной службы в РФ; - 
требования профессиональной этики государственного и муниципального 
служащего; 
уметь: 
- правильно ориентироваться в обширном законодательстве о государственной службе,   
регули-  

рующим все виды государственной и муниципальной службы;  
 понимать сущность и содержание правового статуса государственного служащего, его 

права, обя-занности, ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службы, а 
также вопросы от-ветственности государственных гражданских служащих;  

владеть: 
 основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, 

хранения, пе-  
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реработки, интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-
коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и методическому обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  
 навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой труд; 

способностью порождать новые идеи, находить подходы к их реализации;  
 основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципаль-ной службы;  
 методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов.  
 Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Психология конфликта и переговоры» общим объемом 108 ч. 3 зачетные 

единицы программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 
работы и вид про-межуточной аттестации. Форма итогового контроля – зачет. 

 
 

«Государственное регулирование рынка недвижимости» 

 

1.Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины является овладение студентами экономических специальностей 

знаний и навыков в области структуры и функционирования органов управления государственной 
собственностью, а также в области управления и распоряжения государственной собственностью в 

рыночной экономике, включая органи-зационно-правовые и экономические его основы.  
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Государственное регулирование рынка недвижимости» является дисциплиной 

вариа-тивной части профессионального цикла в учебном плане ОП направления 38.03.04 Государственное и 

муници-пальное управление (бакалавр) и предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвертого курса. 
В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана:  
- региональная экономика и управление, 

- управление конкурентоспособностью территорий.  
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реали-зации управленческого решения (ПК-5);  
 умением определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции (ПК-

16);  
 умением применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 

экономиче-ской, социальной, политической среды, деятельности органов и организаций (ПК-24).  
В результате освоения дисциплины студент 
должен: знать:  
 федеральное и региональное законодательство по регулированию рынка недвижимости (ПК-16); 

 принципы, способы и методы оценки объектов рынка недвижимости (ПК-16).  
уметь:  
 анализировать наилучшее и наиболее эффективное использование объектов рынка недвижимости 

(ПК-24);  
 анализировать эффективность использования объектов рынка недвижимости и находить способы 

повыше-ния этой эффективности (ПК-24);  
 формулировать задачи и проводить мониторинг локального рынка недвижимости, использовать на 

практи-ке полученные результаты (ПК-5).  
владеть:  
 основными подходами к оценке стоимости имущества и анализу наилучшего использования 

недвижимости  
(ПК-24)  

 способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при получении 
«обратной свя-зи» на рынке государственного регулирования рынка недвижимости (ПК-5). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов Форма контроля: экзамен. 

 
 

Управление государственным и муниципальным заказом 

 

1 Цели освоения дисциплины  
Цель преподавания курса «Управление государственным и муниципальным заказом» - изучение 

теории и практики в области управления, размещения, исполнения и обеспечения государственных и 

муниципальных зака-зов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и 
муниципальных нужд.  
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Задачи дисциплины  
 ознакомить студентов с основными задачами и принципами (недискриминации, прозрачности и 

открыто-сти, справедливости, эффективности, подотчетности, оперативности) системы общественных 
(государственных и муниципальных) закупок;  

 с существующими международными нормами и основными направлениями их совершенствования;  
 дать представление об основных процессах, ресурсах, понятиях и терминах системы размещения 

заказов для государственных и муниципальных нужд, применяющимися в российской и международной 
системах госу-дарственных и муниципальных закупок.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Управление государственным и муниципальным заказом» является 

дисциплиной по выбору студента, относится профессиональному циклу в учебном плане 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(академический бакалавр) и предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвертого курса. В теоретико-
методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного 

плана:  
 государственные и муниципальные финансы,  
 региональная экономика и управление,  
 управление муниципальным экономическим развитием.  
3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты  
 технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1);  

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением 
эффективно ис-полнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);  

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 
муниципаль-ного управления (ПК-27). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен «Управление государственным и муниципальным 

зака-зом» студент должен  
знать:  
 теоретические и практические основы функционирования системы государственных и 

муниципальных за-казов и историю ее развития (ПК-18);  
 специфику размещения государственных и муниципальных заказoв (ПК-1);  
 условия и порядок заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов 
(ПК-27); уметь:  
 применять на практике положения законов и нормативных актов Российской Федерации о 

размещении го-сударственных и муниципальных заказов (ОПК-2);  
 готовить проекты государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд (ПК-27);  
 применять на практике полученные теоретические знания при осуществлении деятельности по 

размеще-нию государственных и муниципальных заказов (ОПК-2); (ПК-1);  
владеть:  
 навыками самостоятельного анализа процессов размещения заказов на уровне государственных и 

муни-ципальных органов власти (ОПК-2);  
 моделировать ситуацию поведения сторон в процессе размещения государственного заказа (ПК-18).  
4 Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Управление государственным и муниципальным заказом» с общим объемом 108 ч. 3 

зачетные единицы.  
Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 
работы. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 

Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму в РФ 

 

1. Цели, задачи дисциплины.  

 Цель изучения учебной дисциплины –овладение обучающимися знаниями о природе, сущности и 

современных особенностях терроризма как опасного социально-политического явления, принципах, 

правовых основах, организационных формах и методах деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации, используемых ими силах и 
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средствах, а также овладение ими первичными умениями и навыками решения практических задач по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов преступных посягательств. 

  Основными задачами преподавания учебной дисциплины являются: 

   - формирование у обучающихся представлений о внешних и внутренних террористических 

угрозах национальной безопасности Российской Федерации, структуре, правовых и организационных 

основах функционирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму; 

    - овладение обучающимися необходимыми знаниями о содержании деятельности субъектов 

государственного и муниципального управления по профилактике и предупреждению террористических 

проявлений, минимизации и ликвидации их последствий; 

    - привитие обучающимся умений, связанных с анализом и оценкой информации о возможных 

террористических угрозах на участке профессиональной деятельности и функциональной ответственности 

по занимаемой должности; 

     - выработка у обучающихся умений и навыков организации взаимодействия с другими 

субъектами антитеррористической деятельности, в том числе при установлении уровней террористической 

опасности, а также разработки отдельных типовых служебных документов, отражающих порядок действий 

должностных лиц органов государственного и муниципального управления при возникновении и 

реализации террористических угроз. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательных программ. 

Учебная дисциплина «Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в 

сфере противодействия терроризму в Российской Федерации» является отраслевой учебной дисциплиной, 

включенной в образовательные программы высшего образования, реализуемые на направлении подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» с присвоением выпускникам высших учебных заведений 

квалификации «бакалавр». 

  3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ОК-4 – 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; ОК-6 – 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. В результате освоения учебной дисциплины «Деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ» студент 

должен     

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- основные внешние и внутренние факторы, обусловливающие возникновение и распространение 

террористических проявлений на территории Российской Федерации; 

- основные принципы организации противодействия терроризму в Российской Федерации; 

- правовую основу деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по 

противодействию терроризму в Российской Федерации; 

- цель и основные задачи противодействия терроризму в Российской Федерации; 

- направления противодействия терроризму в Российской Федерации, основные задачи и меры 

органов государственной власти и местного самоуправления по предупреждению (профилактике) 

терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и (или) ликвидации проявлений последствий терроризма; 

- предназначение и содержание деятельности российской общегосударственной системы 

противодействия терроризму, ее субъекты, роль и место Национального антитеррористического комитета в 

ее функционировании; 

- состав, задачи, функциональные обязанности и права Национального антитеррористического 

комитета, Федерального оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации, оперативных штабов в морских районах (бассейнах), 

антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, оперативных групп для осуществления 

первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную 

угрозу его совершения, на территории муниципального образования и в прилегающих к ней внутренних 

морских водах; 

- основные направления реализации комплекса мер противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации; 

- цели, порядок установления и отмены уровней террористической опасности на отдельных 

участках территории (объектах) Российской Федерации; 

- содержание деятельности органов государственной власти и местного самоуправления при 

установлении уровней террористической опасности; 

- содержание деятельности оперативных групп в муниципальных образованиях и в морских районах 

(бассейнах) по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, 

создающих непосредственную угрозу его совершения, порядок организации их взаимодействия с 

антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации; 

- правовые основы, цель и общие задачи деятельности оперативного штаба по проведению 

контртеррористической операции, состав создаваемой для этого группировки сил и средств федеральных и 

региональных органов исполнительной власти; 

- основные формы и направления взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по исполнению решений Национального антитеррористического комитета, 
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Федерального оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах 

Российской Федерации; 

- правовые основы и общий порядок организации антитеррористической защиты критически 

важных и потенциально опасных объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса, 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, объектов жизнеобеспечения населения и мест 

массового пребывания людей; 

- предназначение и задачи информационно-аналитического обеспечения деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской 

Федерации; 

уметь: 

- получать из различных источников, анализировать и оценивать информацию о возможных 

террористических угрозах на участке профессиональной деятельности и функциональной ответственности 

по занимаемой должности; 

- применять полученные в результате освоения учебной дисциплины знания в процессе решения 

повседневных профессиональных задач и при установлении уровней террористической опасности; 

- осуществлять взаимодействие с сотрудниками других субъектов антитеррористической 

деятельности по отдельных вопросам профилактики, предупреждения и пресечения террористических 

проявления, минимизации и ликвидации их последствий; 

владеть: 

- навыками разработки отдельных типовых служебных документов, имеющих отношение к 

планированию и реализации антитеррористических мероприятий. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 «Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму в РФ» общим объемом 36 ч., 1 зачетная единица. Программой предусмотрены 

лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид отчетности – зачет.  
 

 

Муниципальный менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания курса «Муниципальный менеджмент» является изучение сущности местного 

самоуправления, теоретических и практических аспектов муниципального менеджмента в условиях рефор-
мирования и развития местного самоуправления в Российской Федерации.  

 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина входит в базовую часть цикла специальных дисциплин по направлению подготовки – 

«Государственное и муниципальное управление».  
Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями в области теории управ-

ления, теории организации, истории государственного управления в России. Обучающийся должен иметь 

навыки коммуникации и поиска нужных сведений в библиотечной и электронной системах информации. Он 

также должен уметь пользоваться научным понятийным аппаратом, иметь навыки логического мышления. 

Данный курс связан с дисциплинами «Управление муниципальным экономическим развитием», «Марке-

тинг территорий».  
 Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины «Муниципальный менеджмент» у студентов формируется сле-

дующий ряд компетенций:  
 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной вла-

сти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах ме-
стного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления
(ПК-7); 

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффек-
тивно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);

 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления администра-
тивных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21).

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: Знать: 
 специфику развития местного самоуправления в Российской Федерации;
 основные направления, методы, принципы, инновационные технологии развития местного само-

управления.
Уметь: 
 применять понятийно-категориальный аппарат муниципального менеджмента;

 анализировать процессы и явления, происходящие в сфере местного самоуправления;
 применять на практике полученные знания. 
Владеть:  
 навыками анализа теоретических и практических основ муниципального менеджмента;

 навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации;

навыками целостного подхода к анализу проблем местного самоуправления.  
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 Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Муниципальный менеджмент» общим объемом в 144 ч., 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 
работы. Форма контроля: зачет. 

 
 

Муниципальное право 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины является формировании у студентов целостного представле-

ния и комплексных знаний о понятии и сущности муниципального права и местного самоуправления, общих 
принципах и основах организации и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации, по-

лучение теоретических знаний и формирование практических умений и навыков по применению норматив-

ных правовых актов, регулирующих вопросы местного самоуправления.  
В соответствии с данной целью определяются основные задачи курса: формирование у студентов 

представления о природе муниципального права, его специфике как отрасли права и научной дисциплины. 

Особое место в ряду задач курса занимает изучение основ муниципальной деятельности, полномочий и га-

рантий органов местного самоуправления, а также ознакомление студентов с основными нормативными ак-

тами, составляющими правовую основу местного самоуправления в Российской Федерации (РФ), осознание 

ими специфики деятельности органов местной власти и управления в их историческом развитии как у нас в 

стране, так и в Европе.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части профессионального цикла. 
Муниципальное право России - это формирующаяся отрасль права, тесно связанная со становлени-  

ем и развитием местного самоуправления в России. Муниципальное право, как и любая другая отрасль пра-

ва, представляет собой совокупность правовых норм, взаимосвязанных между собой, закрепляющих и регу-

лирующих особый круг общественных отношений. Дисциплина «Муниципальное право» преподается в со-

вокупности с такими курсами, как «Конституционное право», «Административное право», что позволяет 

дать студентам концептуальные знания в сферах различных отраслей права. На сегодняшний момент про-

блемы местного самоуправления стоят достаточно остро и развиваемые и конкретизируемые в курсе «Му-

ниципальное право» базовые знания, предоставляют студентам в последствии развивать полученные навыки 

в будущей профессиональной деятельности  
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нор-

мы права (ПК-20).
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
сущность местного самоуправления как материальной основы (источника) формирования и разви-

тия муниципального права; 
принципы формирования деятельности и системы местного самоуправления; законодательные и 
иные нормативные акты, раскрывающие назначение и характер осуществления 

местного самоуправления; 
уметь: 
применять знания о местном самоуправлении при изучении других отраслей 
права; применять нормы муниципального права; 
логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой, 

политической и иной проблематике); 
владеть: 
навыками анализа нормативно-правовых актов в области муниципального права; способами 

практического применения знаний в области муниципальных правоотношений; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Муниципальное право» одна семестровая – общим объемом 108 ч., 3 зачетных еди-  

ниц. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид 
итогового контроля зачет. 
 
 

Трудовое право 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
Трудовое право – одна из ведущих отраслей права. Она имеет свой предмет и метод 

регулирования. Кон-ституция РФ закрепляет различные формы труда граждан. Однако большинство их них 

реализуют право на сво-бодный труд путем заключения трудового договора, вступая в трудовые 

правоотношения. Трудовое право своими нормами регулирует порядок заключения трудового договора, его 

изменения, прекращения, рабочее время и время отдыха, дисциплину труда и материальную 

ответственность, а также другие вопросы.  
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Трудовое право – отрасль социальная, она имеет целями установление государственных гарантий 
трудо-вых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 
работников и рабо-тодателей.  

Целями преподавания трудового права являются освоение студентами теории трудового права, а 
также приобретение навыков применения норм права в практической деятельности.  

Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

 изучить в рамках государственных стандартов основные институты трудового права;  
 ознакомиться с нормативно-правовой базой, регулирующей трудовые отношения и иные, 

непосредствен-но связанные с трудовыми;  
 изучить основную и дополнительную литературу по темам;  
 привить навыки решения практических задач;  
 выявить проблемы правового регулирования трудовых отношений, уметь формулировать пути их 

разре-шения, применять аналогию права и закона. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения курса требуется знание: истории, 

фило-софии, государственного устройства России и др.  
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисципли-ной для курсов: политология, социология, культурология, теория государства и права. Наряду с 
историей, фило-софией, политологией, социологией и другими дисциплинами правоведение следует 
рассматривать как составную часть процесса формирования мировоззренческой культуры будущих 
специалистов.  

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять 

нормы права (ПК-20).
 процессе освоения дисциплины студенты должны –  

а) знать: 
– что представляет собой трудовое право, его предмет, метод, источники и систему,  
– основные нормативные акты в сфере регулирования труда: положения Конституции РФ, другие 

феде-ральные законы, законодательство субъектов РФ, акты органов местного самоуправления; систему 

локальных нормативных правовых актов;  
– проблемы правового регулирования и практики применения трудового законодательства. 

 

б) уметь:  
– использовать систему знаний в области регулирования трудовых отношений для решения 

практических вопросов;  
– ориентироваться в законодательстве, выявлять проблемы правового регулирования и использовать 

пра-вовые источники в конкретной правоприменительной практике. 

 

в) владеть: 
 навыками в  работе с нормами трудового права при решении конкретных практических ситуаций;  
 навыками взаимодействия с органами надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства;  
 современными техническими  средствами и информационными технологиями;  
 навыками составления и оформления необходимых документов для регулирования трудовых 

отношений;  
 навыками участия в судебных разбирательствах при разрешении трудовых споров.  

4.Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Трудовое право» общим объѐмом 108 ч., 3 зачѐтные единицы.  
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, 

рефераты.  
Вид промежуточной аттестации – зачѐт. 

 
 

Государственные и муниципальные финансы 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы современных базо-

вых знаний по теории государственных и муниципальных финансов, основ их организации и функциониро-
вания в Российской Федерации.  

Задачами изучения курса являются  
 овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру и взаимо-

связь элементов государственных и муниципальных финансов; - усвоение направлений взаимодействия раз-

личных факторов, оказывающих влияние на финансы органов власти, методов и методик государственного 
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регулирования бюджетного и налогового процессов; - изучение особенностей формирования финансов 

бюджетных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, механизма предос-

тавления государственных и муниципальных кредитов; - приобретение навыков работы с финансовыми до-

кументами в бюджетной сфере; -ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями законода-

тельных и исполнительных органов власти в сфере финансов и финансового контроля; - формирование уме-

ний планировать и исполнять бюджетные документы, принимать финансово обоснованные решения по эко-

номии бюджетных ассигнований.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является вариативной дисциплиной 
профессионального цикла дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат).  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» базируется на знаниях, полученных в 
рамках курса соответствующих дисциплин «Экономика», «Бюджетная и налоговая система».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 

 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);  
 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-
5);

 умением применять основные экономические методы для управления государственным и муници-
пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государствен-
ных (муниципальных) активов (ПК-3).

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- экономическое содержание ключевых понятий курса, («государственные финансы», «бюджет», 

«бюджетная система», «доходы бюджета», «расходы бюджета», «государственный долг», «муниципальные 
финансы», «межбюджетные отношения»); 

- - правовые основы, структуру и принципы построения бюджетной системы в РФ; - структуру 
бюджетной классификации в Российской Федерации, принципы и приемы ее построе- 

ния, ее содержательные и функциональные характеристики; 
 содержание и основные направления реформирования бюджетного процесса в РФ;  
 экономическую сущность, и формы реализации государственного кредита; методы управления го-

сударственным долгом;  
 содержание и принципы бюджетного федерализма, состав межбюджетных отношений и проблемы 

их реализации на различных уровнях бюджетной системы;  
уметь:  
 выявлять приоритеты функциональных направлений бюджетной политики в Российской Федера-

ции, анализировать их по ряду показателей (критериев) и оценивать эффективность инструментов их реали-
зации;  

 классифицировать доходы и расходы бюджетов в соответствии с разделами и подразделами бюд-
жетной классификации;  

 рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, их достаточность для финансирования 
расходных обязательств;  

 определять сбалансированность бюджетов и рассчитывать предельную величину бюджетного де-
фицита и внутренних заимствований;  

 рассчитывать объемы межбюджетных трансфертов и уровень вертикальной и горизонтальной 
бюджетной сбалансированности.  

владеть:  
 навыками разработки и реализации рекомендаций по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.  
 основами финансово-экономического анализа предприятия. 

 методами анализа финансовых рынков  
 навыками расчета и анализа внутреннего и внешнего долга  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» общим объемом 144 ч 4 зачетные еди-

ницы. Программой предусмотрено лекции, практические занятия, выполнения самостоятельной работы. 
 

Вид итоговой аттестации - экзамен. 
 
 

Бюджетно-налоговая система 

 

 Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний и умений в области налогово-

бюджетной политики государства и еѐ значении для эффективного управления национальной экономикой. 

Задачи дисциплины. 

 изучение налоговой и бюджетной политики России на современном этапе
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 изучение общих вопросов функционирования налоговой и бюджетной систем
 изучение бюджетного устройства Российской Федерации, экономической сущности бюджета, ос-

нов бюджетного права и межбюджетных отношений;
 усвоение основ бюджетного процесса, составления, рассмотрения, исполнения и контроля бюдже-

тов, сводного финансового планирования, бюджетного прогнозирования и анализа бюджета;
 уяснение системы доходов и расходов бюджетов, порядка их формирования;
 изучение экономической и контрольной работы финансовых органов по составлению исполнению 

бюджетов, правовых основ, методов и форм их работы
 изучение теоретических основ налогообложения и формирования основных налогов по уровням 

бюджетной системы 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
В структуре ОП бакалавриата дисциплина «Налоговая бюджетная система» является частью про-

фессионального цикла.  
Курс «Бюджетно-налоговая система» основывается на ранее изученных дисциплинах «Экономиче-

ская теория», «Основы права», «Государственное устройство РФ», «Государственные и муниципальные фи-
нансы».  

Знания, полученные студентом по окончанию курса, являются базой для успешного освоения сле-

дующих дисциплин: «Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса», «Управление 
конкурентоспособностью территорий», «Региональная экономика и управление».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности органи-
зации (ОПК-5);

По результатам изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
- социально- экономическую сущность бюджета; - структуру бюджетной системы РФ; - классифи-

кации доходов и расходов бюджетов; - проблемы сбалансированности бюджетов;.- цели бюджетной полити-

ки на плановый период и перспективу; - социально-экономическую сущность налогов; - классические прин-
ципы налогообложения и их современную интерпретацию; - элементы юридического состава налогов и сбо-

ров РФ; 
- методы и способы налогообложения; - факторы формирования и принципы построения бюджет-

ной и налоговой системы государства; - основы функционирования налогового механизма; - понятие и ис-
точники налогового права России; - Налоговый кодекс РФ, принятые в соответствии с ним законы о налогах 
 сборах, а также нормативные правовые акты органов исполнительной власти по вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами; - порядок исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных нало-

гов; - права, обязанности и ответственность участников бюджетных и налоговых отношений; - организацию 

налогового контроля, устройство и компетенцию органов налогового контроля; - основания и виды ответст-

венности за нарушения налогового законодательства, способах защиты прав налогоплательщиков; - роль го-

сударственного налогового планирования в реализации государственной налогово-бюджетной политики.  
уметь:  
- определить содержание понятий « бюджет», «бюджетный план», «бюджетный фонд»; - 

перечислить функции бюджета, раскрыть их содержание; - охарактеризовать бюджетное устройство, прин-

ципы построения и функционирования бюджетной системы РФ; - проанализировать структуру и динамику 

доходов и расходов федерального бюджета; - выделять элементы налогообложения; - анализировать, оцени-

вать и обобщать статистические данные о налоговых платежах и сборах; - анализировать проблемы налого-

обложения организаций и физических лиц; - самостоятельно изучать, оценивать новый нормативно-

правовой материал, творчески применять его на практике; - находить и принимать эффективные управлен-

ческие решения в бюджетной сфере и сфере налогообложения; - рассчитывать налоговую нагрузку; - вла-

деть методами расчета и приемами оптимизации налогообложения организаций и решения задач; 
 

владеть:  
- знаниями о бюджетной системе и бюджетном устройстве Российской Федерации, о роли бюдже-

тов в макроэкономическом регулировании, о его влиянии на социально-экономическое развитие общества; 

знаниями о бюджетной классификации доходов, функциональной, экономической и ведомственной класси-

фикации расходов бюджета; знаниями основ налогообложения, основных видов налогов ,формирующих на-

логовую систему; знаниями классификации налогов в соответствии с бюджетным устройством; знаниями о 

деятельности государственных внебюджетных фондов, их правовом статус, характеристике и составе их 

бюджетов; знаниями о назначении, видах, формах и методах бюджетно-финансового контроля, о полномо-

чиях государственных органов, его осуществляющих; знаниями о современных проблемах бюджетного ре-

гулирования в России, о бюджетной политике Российской Федераций и направлениях ее реформирования.  
 навыками подготовки аналитических данных по результатам анализа экономических яв-лений и 

процессов, связанных с бюджетной системой и бюджетным устройством Российской Федерации  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
 

 

Основы территориальной социально-экономической организации 

 

 Цели и задачи дисциплины  
Целью курса является изучение теоретических и практических основ территориальной организации 

общества и населения, протекающих в современной России.  
Задачи курса:  
 понимание студентами различных аспектов и закономерностей территориальной организации на-

селения России (в том числе с помощью сравнительно-исторического анализа);  
 изучение теории территориальной организации общества и основных принципов региональной 

специализации;  
 выявление факторов, влияющих на территориальную организацию общества и населения;  
 изучение методов экономического обоснования территориальной организации хозяйства и задач 

регионального управления;  
 исследование и регулирование темпов и региональных пропорций в размещении населения и тру-

довых ресурсов, определение потребности в трудовых ресурсах и источников ее покрытия;  
 изучение взаимосвязи производства и населения, их влияния на территориальную организацию 

производительных сил;  
 структурирование факторов, влияющих на региональные различия и обеспечивающих конкурен-

тоспособность регионов, а также анализ условий преодоления существенных различий в социально-
экономических условиях жизни населения, проживающего в разных регионах РФ и исследование путей по-

вышения уровня и качества жизни населения;  
 выявление сущности урбанизации и ее основных современных тенденций; 

 определение направлений развития сети городских и сельских поселений;  
 изучение основ региональной политики. Акцентирование внимания на необходимости совершен-

ствования городской, территориальной и региональной политики.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы территориальной социально-экономической организации» читается в 4 семе-

стре в рамках вариативной профильной части профессионального цикла части учебного плана по направле-
нию 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

В качестве основы для территориальной организации населения используются: демография, стати-

стика, социально-экономическая статистика, экономика, социология, региональная экономика и управление, 
государственное управление, Государственная муниципальная служба, социально- экономическое прогно-

зирование и моделирование.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять  
 делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-
ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);  

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-
пальных) программ (ПК-12);  

 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать:  
 федеральные законы, подзаконные акты, нормативные документы в области миграции и социаль-

но-экономического развития;  
 главные закономерности территориальной социально-экономической организации;  
 экономические предпосылки территориальной организации населения и развития расселения; 
 структуру, назначение и требования к специалистам в области территориальной организации насе-  

ления;  
Уметь:  
 определять основные факторы размещения производительных сил в решении региональных про-

блем и формировании различного типа и ранга территориально-производственных систем;  
 анализировать и оценивать текущие проблемы территориальной организации населения в мире, 

России и ее регионах;  
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 осуществлять оценку и экспертизу качества управленческих мероприятий по проблемам террито-
риальной организации населения;  

Владеть: 
 основными приемами разработки изменений территориальной организации населения.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Основы территориальной социально-экономической организации» общим объемом 

144 ч. 4 зачетные единицы.  
Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы, 

выполнение курсовой работы. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 

 

Управление конкурентоспособностью территорий 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Основной целью дисциплины «Управление конкурентоспособностью территорий» является приоб-

ретение бакалаврами необходимых знаний, умений и навыков, в том числе: знаний в области выявления, 

формирования и управления конкурентных факторов определенной территории, региона; умений в области 

применения методов управления конкурентоспособностью региона в условиях рыночной экономики; навы-

ков самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической деятельности ме-

неджера.  
Задачи дисциплины: 

 раскрыть особенности конкуренции как фактора развития региона, определенной территории;  
 рассмотреть структуру конкуренции в рамках формирования конкурентоспособных факторов ре-  

гиона;  
- особенности государственной и региональной политики в сфере управления конкурентоспособно-

стью региона.  
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Управление конкурентоспособностью территории» относится к разделу дисциплин по 

выбору профессионального цикла. Изучению настоящей дисциплины должно предшествовать получение 

знаний бакалаврами по следующим дисциплинам профессионального цикла: «Принятия и исполнения госу-

дарственных решений», «Государственный и муниципальный бюджеты», «Управление государственным и 

муниципальным заказом».  
3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций:  
 - способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оцени-

вать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муни-
ципальных) программ (ПК-12);

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-
временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 
готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13).

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- лучшие практики зарубежного государственного и муниципального управления к своей профес-

сиональной деятельности; 
уметь: 
- умением определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; - 
умением готовить информационно-методические материалы по вопросам социально- 

экономического развития общества и деятельности органов власти; - умением применять количественные и 
качественные методы анализа при оценке состояния эконо- 

мической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Фе- 
дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических и некоммерческих организаций;  
владеть: 
 способностью разрабатывать проекты социальных изменений;  
 способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия (ре-

зультаты) осуществления государственных программ;  
4 Объѐм дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Управление конкурентоспособностью территорий» односеместровая - общим объѐ-

мом 144 ч., 4 зачѐтные единицы.  
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, 

выполнение курсовой работы. Вид итогового контроля – экзамен. 
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Зарубежный опыт 

государственного и муниципального управления 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему современных базовых знаний по теории и 

практике государственного и муниципального управления за рубежом.  
Задачи дисциплины:  
 дать теоретические знания в области государственного и муниципального управления зарубежных 

стран;  
 ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой области;
 показать достижения в области теории и практики государственного и муниципального управле-

ния зарубежных стран;
 ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями в области государственного и 

муниципального управления зарубежных стран;
 проанализировать современные проблемы государственного и муниципального управления зару-

бежных стран и пути их решения.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Зарубежный опыт государственного и муниципального управления» относится к дисципли-  

нам вариативной части профессионального цикла учебного плана направления 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» и является обязательным для изучения. Учебным планом специальности 
дисциплина предусмотрена для изучения в восьмом семестре.  

Дисциплина «Зарубежный опыт государственного и муниципального управления» обеспечивает 
обязательный минимум знаний для профессиональной деятельности специалистов занятых на государствен-

ной и муниципальной службе. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, получаемых студентами 

в ходе изучения таких дисциплин как государственное регулирование экономики, теория управления, осно-
вы государственного и муниципального управления.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8);
 владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 социально–экономическую сущность, принципы и функции государственного и муниципального 

управления за рубежом;
 специфику организации системы современного государственного и муниципального управления 

за рубежом;

 особенности теории и практики государственного  и муниципального  управления в различных
странах; 

 проблемы взаимодействия федеральных и местных органов власти в зарубежных странах;

 тенденции совершенствования и развития государственного и муниципального управления за ру-
бежом. 

Уметь:  
- оценивать состояние государственных и муниципальных органов власти и профессионализм 

управленческого звена зарубежных стран; 
 

- анализировать  и  сравнивать  модели  государственного  и  муниципального  управления  

разных 
стран; 

 применять на практике принципы современного государственного и муниципального 
управления;  

 определять задачи государственных и муниципальных служащих в области принятия и 
исполне-ния решений, опираясь на зарубежный опыт;  

 использовать полученные знания в области государственного и муниципального 
управления зару-бежных стран в реализации профессиональных навыков.  

Владеть: 
 теорией и передовыми технологиями зарубежного управления;  
 методами инновационного управления социально-экономическими процессами в условиях 

динамично и качественно преобразующихся параметров внешней управленческой среды (ПК-23).  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общий объем дисциплина в учебном плане 144 часов (4 зачетные единицы). Планом 

предусмотре-ны следующие виды учебных занятий: лекции и практические занятия. Вид аттестации: 
зачет. 
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Опыт зарубежного управления 

 
1. Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины – сформировать у студентов систему современных 
базовых знаний по теории и практике  

государственного и муниципального управления за 
рубежом. Задачи дисциплины:  

- дать теоретические знания в области государственного и муниципального управления зарубеж-ных стран;
- ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой области;
- показать достижения в области теории и практики государственного и муниципального управле-ния 
зарубежных стран;
- ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями в области государственного и 
муниципального управления зарубежных стран;
- проанализировать современные проблемы государственного и муниципального управления за-рубежных 
стран и пути их решения.

 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Курс «Опыт зарубежного управления» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла учебного плана направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» и является обяза-тельным для изучения. Учебным планом специальности дисциплина 
предусмотрена для изучения в восьмом се-местре.  

Дисциплина «Опыт зарубежного управления» обеспечивает обязательный минимум знаний для 

профес-сиональной деятельности специалистов занятых на государственной и муниципальной службе. Ее 

изучение бази-руется на сумме знаний и навыков, получаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин 
как экономическая теория, государственное регулирование экономики, теория управления, основы 

государственного и муниципаль-ного управления.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 
ис-полнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 
адекватные ин-струменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 
решения (ПК-1);

 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной 
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного са-моуправления адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 
управления (ПК-7);

 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 
муни-ципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения (ПК-11).

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 
(муниципальных) программ (ПК-12).

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 социально–экономическую сущность, принципы и функции государственного и 

муниципального управления за рубежом;
 

 специфику организации системы современного государственного и муниципального управления 

за ру- 

бежом;  
 роль государственного и муниципального управления для успешного хозяйствования в условиях 

рынка за рубежом;
 особенности теории и практики государственного и муниципального управления в различных 

странах;
 специфику практики государственного и муниципального управления за рубежом;

 проблемы взаимодействия федеральных и местных органов власти в зарубежных странах;

 особенности организации государственной службы за рубежом;

 особенности практической реализации государственных и муниципальных управленческих 

решений за
рубежом; 

 тенденции совершенствования и развития государственного и муниципального управления за 

рубежом.
Уметь: 
 оценивать состояние государственных и муниципальных органов власти и профессионализм 

управлен-ческого звена зарубежных стран;

 анализировать и сравнивать модели государственного и муниципального управления разных 

стран;
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 применять на практике принципы современного государственного и муниципального 

управления;
 определять задачи государственных и муниципальных служащих в области принятия и 

исполнения решений, опираясь на зарубежный опыт;
 использовать полученные знания в области государственного и муниципального управления 

зарубеж-ных стран в реализации профессиональных навыков.

Владеть: 
- теорией и передовыми технологиями зарубежного управления; - методами инновационного управления 
социально-экономическими процессами в условиях динамично и качественно преобразующихся параметров 
внешней управленческой среды. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общий объем дисциплина в учебном плане 108 часов (3 зачетные единицы). Планом 

предусмотрены сле-дующие виды учебных занятий: лекции и практические занятия. 
Вид аттестации: зачет. 

 
 

Парламентизм в системе государственной власти 

 

1. Цели, задачи дисциплины: Теоретическое обобщение знаний студентов, полученных ими при 

изучении исторических, политологических, правовых дисциплин. Ознакомление с состоянием научного 

изучения и практической реализации принципов парламентаризма в основных зарубежных странах и в 

России. 

Задачи курса:  

 формирование у студентов содержательного представления об объекте, предмете данной 

дисциплины; 

 изучение истории, генезиса и современного состояния парламентаризма в мире; 

 знакомство с основными проблемными вопросами парламентской деятельности; 

 изучение понятийного аппарата; 

 изучение основных работ отечественных и зарубежных авторов по тематике курса;  

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ. Учебная дисциплина 

«Парламентаризм в системе государственной власти» является отраслевой учебной дисциплиной, 

включенной в образовательные программы высшего образования, реализуемые на направлении подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» с присвоением выпускникам высших учебных заведений 

квалификации «бакалавр». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Требования к уровню освоения дисциплины соотносятся с квалификационными 

характеристиками специалиста в соответствии образовательной программы . ОК–2 способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции;  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); способностью свободно ориентироваться в правовой системе  России и правильно 

применять нормы права (ПК-20);В результате освоения учебной дисциплины «Деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ» студент 

должен     

  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать  историю развития западноевропейского и российского парламентаризма;  

  овладеть основными понятиями и терминологией парламентаризма;  

 иметь опыт критического анализа источников по истории и современной практике 

парламентаризма; 

 уметь самостоятельно определять проблемы организации и деятельности парламентов; 

 иметь навыки сравнительно-исторического анализа;  

 уметь оперировать понятиями. 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 «Парламентизм в системе государственной власти» общим объемом 36 ч., 1 зачетная единица. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид 

отчетности – зачет.  
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АННОТАЦИИ К УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 
 

Учебная практика по получению первичных профессиональных  
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

1. Цели и задачи освоения учебной практики  
Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки обучаю-

щегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в области профессиональной деятельности.  
Задачами учебной практики являются:  
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в области профессио-

нальной деятельности;  
 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятельности;  
 подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, квалификации «Государст-

венное муниципальное управление, академический бакалавр».  
2. Место учебной практики в структуре образовательной программы  
Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры общеобразовательных про-

грамм (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел образовательной про-

граммы «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешного 

прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в научных и проектных орга-

низациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся проходят подготовку по рабочей профес-

сии с получением квалификации бакалавр по направлению «Государственное муниципальное управление».  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  
Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые дисциплины, 

изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать профессиональную инфор-

мацию. 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями:  
 способностью к коммуникации в устной и письменных формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессио-нальные и культурные различия (ОК-6);  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, сове-

щания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 
 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6);  
 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8). 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  
знать:  
 законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере государственного и муници-

пального управления;  
 содержание и особенности будущей профессии;  
 сущность и содержание кадрового планирования.  
уметь:  
- осуществлять сбор информации, характеризующий объект учебной практики; 

- анализировать нормативно-правовую базу;  
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 изучать организацию документооборота и формирования дел; процесс подготовки и 

принятия управленческих решений, организацию контроля за их выполнением;  
 ориентироваться в системе управления объекта практики;  
 составлять и анализировать схему управления и давать ей мотивированную оценку;  
 определять порядок подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев управления, цели 

и зада-чи системы управления персоналом, состав, структуру функциональных подсистем системы 

управления персоналом объекта и их основные функции, принципы и методы формирования, 

обоснования и внедрения системы управления персоналом; стиль работы руководителей различного 

уровня, конфликтные ситуации; 
 

 оценивать рациональность управленческой структуры относительно ее основной 

деятельности, ха-рактер взаимосвязей с другими органами управления, отдельных управленческих 

нововведений;  
владеть:  
 навыками поиска нормативных и других правовых актов, регулирующих государственное и 

муни-ципальное управление; 
 

 навыками использования законодательства на этапах подготовки, принятия, реализации и 

контро-ля исполнения решений в аппаратах органов государственной власти, органов управления 

организации, предприятий и учреждений;  
4. Объем учебной практики и виды учебной работы  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетные единиц, 54 акад. Часов, 1 

неделя. Программой предусмотрены семинары, выполнение самостоятельной работы. Вид итогового 

контроля: за-чет 

 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 
 

 
1. Цели и задачи производственной практики  
Целями первой производственной практики являются получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время 

ауди-торных занятий и учебных практик, приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и 

профессио-нальных компетенций, путем непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или на-учно-исследовательской организации, а также приобщение студента к социальной 

среде предприятия (орга-низации) и приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых 

для работы в профессио-нальной сфере.  
Задачами производственной практики являются:  
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по месту прохождения практики;  
 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы управления;  
 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения практики; 
 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных 

технологических процессов; 
 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров 

производственных технологических и других процессов.  
 принятие участия в конкретном производственном процессе;  
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдель-ных 

ее разделах; 
 

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с выполнением долж-

ностных обязанностей по полученной рабочей специальности, квалификации;  
 сбор материалов для подготовки и написания отчета о результатах прохождения производствен-

ной практики.  
2. Место производственной практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры общеобразователь-

ных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле образовательной программы. 

Раздел «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
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Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешного 

прохождения преддипломной практики в ходе последующих занятий.  
3.Компетенции студента, формируемые в результате прохождения пра ктики  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-  

3);  
- способностью использовать основы  правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  
 - владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов 

с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации 

(ОПК-5); 
 

 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

сво-ей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
 - способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых решений (ОПК-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 чело-веческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 
 

 - умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муници-пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государствен-ных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирова-ния и финансирования (ПК-4); 

 - владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 - владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17) 

 По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 
 

Знать:  
- основные тенденции развития государственного и муниципального управления;  
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;  
- систему мер государственного и муниципального воздействия, направленных на улучшение каче-ства и 

уровня жизни социальных групп; 
 
- основное содержание стратегии государства, целенаправленной деятельности по выработке и реа-лизации 

решений, непосредственно касающихся человека, его положения в обществе.  
Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;  
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность;  
- использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности государ-ственных 

служащих и муниципальных служащих; 
 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совер-шать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 
 
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профес-

сиональной деятельности;  
Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, моти-

вирование и контроль); 
 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
 
- навыками оценки экономических и социальных условий для реализации государственных и муни-

ципальных программ;  
- навыками разрешения конфликт интересов с позиций социальной ответственности.  
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4. Объем производственной практики и виды учебной работы  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54 акад. часов. Вид 

итогового контроля: зачет 

 
 

Производственная практика  (научно-исследовательская работа) 

 

1. Цели и задачи производственной практики  
Целью второй производственной практики является систематизация, закрепление и расширение 

теорети-ческих и практических знаний, применение этих знаний при решении конкретных научных и 

производственных задач.  
Задачами практики являются:  
– знакомство со специалистами в области государственного и муниципального управления и 

требования-ми, предъявляемыми к менеджерам в профессиональной среде;  
– формирование навыков использования научного и методического аппарата дисциплин, 

полученных в процессе обучения; 

– получение навыков проведения аналитических исследований в рамках предложенных тем 

(собрать мате-риалы (нормативные документы, теоретические и аналитические материалы, статистические 

данные) в рамках вы-бранной темы исследования; охарактеризовать субъекты и объекты исследования; 

провести анализ и систематиза-цию собранных материалов; проиллюстрировать результаты исследования с 

помощью таблиц, рисунков, графиков  
 диаграмм);  

– представление собственного видения исследуемой темы, с выводами и предложениями на основе 

полу-ченных результатов исследования. 

2 Место практики в структуре образовательной программы  
Вторая производственная практика является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. Требования к организации учебных практик 

определены Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению 38.03.04 «Госу-дарственное и муниципальное управление».  
Практика базируется на изучении следующих дисциплин:  
«Информационные технологии в управлении», «Теория управления», «Основы государственного и 

муни-ципального управления», «Муниципальное право», «Теория принятия управленческих решений» и др.. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  
 результате прохождения второй производственной практики обучающийся должен приобрести 

следую-щие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции: 
 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  
– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

испол-нять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инстру-менты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения (ПК-1); 
 

– владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

соответ-ствующих органов власти и организаций (ПК-26). 
 

 течение практики студенту необходимо ознакомится с деятельностью организации – места 

прохождения практики, дать общую оценку их финансово-экономического состояния, изучить основные 

направления их дея-тельности.  
Во время прохождения практики студент должен:  
Знать:  
– цели и задачи организации – места прохождения практики, масштаб деятельности, эффективность 

дея-тельности структурных подразделений в структуре управления;  
Уметь:  
– проанализировать систему управления и организационную структуру;  
– детально изучить организацию планово-экономической деятельности, анализа результатов 

финансово-хозяйственной деятельности и приобрести необходимые навыки этой работы; 
 

– изучить основные законодательные и нормативные документы и материалы, регулирующие и 

опреде-ляющие деятельность организации – места прохождения практики;  
– обрабатывать и анализировать экономическую информацию;  
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– проанализировать и дать оценку ресурсному потенциалу (основные фонды, оборотные активы, 

персо-  
нал).  

4. Объем производственной практики и виды учебной работы  
Общая трудоемкость второй производственной практики составляет 1,5 зачетные единицы, 
54 часов. Вид итогового контроля: зачет 

 

 

Преддипломная практика 

 

 1. Цели и задачи преддипломной практики  
Целями преддипломной практики студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государст-

венное и муниципальное управление являются: 
 

- закрепление и обобщение теоретических знаний, развитие умений и навыков в области 

государственного и муниципального управления, планирования и организации деятельности предприятия и 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также проведение самостоятельной анали-

тической работы; 
 

- проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к самостоятельной трудовой дея-

тельности и подготовка к будущей профессиональной деятельности в качестве менеджера; 

- овладение методами и приемами прогнозирования, анализа, регулирования, планирования и 

другими вопросами, связанными с деятельностью предприятий и органов государственной власти и местно-

го самоуправления; 

- сбор, обработка и анализ информации о деятельности предприятия, органов государственной 

власти и муниципального самоуправления необходимой для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты.  
Задачи преддипломной практики:  
 закрепление и систематизация теоретических знаний студентов;  
 приобретение студентами навыков самостоятельной постановки и решения конкретных анали-

тических задач; 
 
 изучение структуры органов государственной власти и местного самоуправления, основных 

функций их структурных подразделений; 
 
 изучение и анализ планирования деятельности органов государственной власти и местного само-

управления;  
 изучение кадрового состава органов государственной власти и местного самоуправления;  
 анализ информационного обеспечения управления муниципальным или региональным 

сообществом;  
 изучение мер по совершенствованию системы управления муниципальным образованием или 

регионом;  
 анализ организации выполнения решений органов государственной области и местного само-

управления и контроля за их выполнением; 
 
 анализ государственного и муниципального управления на основе критериев и показателей эф-

фективности;  
 изучение и анализ техники, технологии, организации, планирования и управления в области 

государственного и муниципального управления, в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы; 
 
 выявление резервов повышения эффективности деятельности органов государственной и муници-

пальной власти; 
 
 определение темы, а также систематизация, обобщение и анализ материалов, необходимых для 

написания разделов ВКР по выбранной теме;  
 сбор необходимой для анализа теоретической и практической информации для подготовки ВКР.  
 обработка информации с помощью использования новых информационных технологий и при-

кладных программ.  
 анализ и интерпретация полученных результатов.  
 сдача на кафедру в установленные сроки для проверки отчет о прохождении практики, кото-рый 

по структуре и содержанию в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР.  
2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы  
Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры общеобразовательных 

программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел «Учебная и производ-
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ственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешной 

подготовки и написания ВКР бакалавра.  
3.Компетенции студента, формируемые в результате прохождения пра ктики  
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 
 

 - способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффек-

тивно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);  
 - способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 
 

 - способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нор-

мы права (ПК-20); 
 

 - умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления администра-

тивных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21);  
 - умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22);  
 - владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправ ления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 
 

 - владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципаль-ных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 
 

 - умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

реше-ний осуществление административных процессов (ПК-25); 
 

 - владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

со-ответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

 - способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и му-

ниципального управления (ПК-27).  
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:  
знать:  
 - нормативно-методические документы и положения, регламентирующие деятельность предпри-

ятий государственной и муниципальной форм собственности, а также государственной власти и муници-

пального самоуправления; 
 

 - специфику и организацию производственно-хозяйственной деятельности на предприятии госу-

дарственной и муниципальной форм собственности, а также государственной власти и муниципального са-

моуправления; 
 

- основные производственные, экономические и финансовые показатели работы государствен-ной 

власти и муниципального самоуправления, а также предприятий государственной и муниципальной форм 

собственности;  
 - особенности  функционирования  подразделений предприятия.  
уметь:  
 анализировать показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также 

государственной власти и муниципального самоуправления; 
 

  выявлять и формулировать проблемы, стоящие перед органами государственной и 

муниципальной властью и разрабатывать мероприятия по повышению эффективности их деятельности;  
 использовать  в  работе  предприятия  нормативные  и методические  материалы.  
владеть:  
 необходимыми знаниями и терминологией в области финансово-хозяйственной, 

управленческой деятельности предприятий, а также государственной власти и местного самоуправления;  
 навыками работы с нормативными и производственными документами, технической и 

отчетной документацией; 

 

 навыками анализа финансового состояния предприятия государственной и муниципальной 

форм собственности, а также управления муниципальным образованием или регионом определения путей 

повы-шения эффективности их деятельности; 

 

 навыками определения  причин рисков; 
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 навыками проведения анализа сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней сре-

ды, проведения маркетинговых исследований на уровне муниципального образования или региона, а также 

предприятиях государственной и муниципальной форм собственности.  
4. Объем преддипломной практики и виды учебной работы  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов. 2  

недели.  
Вид итогового контроля: зачет 
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