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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению подго-

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль подготовки 

«Региональное управление») 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отрасле-

вых требований на основе федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендо-

ванной профильным учебно-методическим объединением.  

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 и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

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 

необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является методическое обеспечение учебно-

го процесса ориентированное на   развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных универсальных  и профессиональных компетенций, знаний, умений и навы-

ков, удовлетворяющих квалификационным требованиями ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 38.03.04 для обеспечения эффективной деятельности в сфере государственного и муници-

пального управления.   

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 «Региональное управление»)» 

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 ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; 

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

ния о практике обучающихся осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования»; 

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

ния о практике обучающихся осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской 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 муниципаль-

ное управление»   (профиль подготовки «Региональное управление») 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В 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 

успешная 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 

направлению «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 

условиях 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 внеучебной общекультурной работы и др., т.е., сформирована социально-

культурная среда образовательной организации. 

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. 



10 
 

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-

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 орга-

низациях. 

  

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 соответ-

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

срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не бо-

лее чем на один год. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по ин-

дивидуальному 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 

ускоренного 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 

освоения ОП, 

включая последи-

пломный отпуск 

Трудоем-

кость (в 

зачетных 

единицах) 

Код в соответ-

ствии с принятой 

классификацией 

ОП 

Наименование 

ОП бакалавриата 38.03.04 бакалавр 4 года 240 * 
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* – 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-

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. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»   

(профиль подготовки «Региональное управление») 

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 

направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» с присвое-

нием 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;  
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- 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). 

При разработке и реализации программ бакалавра ГГНТУ ориентируется на конкретный 

вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя 

из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса 

образовательной организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 

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 Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и учре-

ждениях, научно-исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-

моуправления, 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 воздей-

ствия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюд-

жетных расходов; 

 участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов орга-

нов 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 орга-

низационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской Фе-

дерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-

исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 
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 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 адми-

нистративных процессов; 

 организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализа-

ции управленческих решений; 

 обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления; государственных и муници-

пальных предприятий и учреждений, научно-исследовательских и образовательных организа-

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

ганизаций. 

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 до-

ступа 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: 
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 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 

реализации проектов; 

 оценка результатов проектной деятельности.  

Вспомогательно-технологическая (исполнительная): 

 ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации; 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учре-

ждениях, научно-исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предо-

ставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством РФ; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категори-

ям и группам должностей государственной гражданской и муниципальной службы); 

 обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов орга-

нов 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. 

Предполагаемые виды и задачи профессиональной деятельности выпускника направле-

ны на реализацию основных положений государственных, региональных и муниципальных 

программ социально-экономического развития. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ГГНТУ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. 

МИЛЛИОНЩИКОВА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВА-

НИЯ 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 

и задачами данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП по направлению «Государственное и муниципальное управ-

ление» и профилю подготовки «Региональное управление» 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 

и 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 
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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 взаимодей-

ствия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообра-

зования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы организационной культу-

ры и методы ее формирования; правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессио-

нальной деятельности; принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; ос-

новные принципы функционирования местной власти; особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и функциони-

рования системы органов государства и местного самоуправления в России; сущность и содер-

жание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотноше-

ний в административном, гражданском, трудовом, муниципальном праве; основные принципы 

организации делопроизводства и документооборота в органах государственной и муниципаль-

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

рования; систему мер государственного и муниципального воздействия, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни социальных групп; основное содержание стратегии госу-

дарства, целенаправленной деятельности по выработке и реализации решений, непосредственно 

касающихся человека, его положения в обществе. 

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, ре-

гламентирующих 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 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетво-

рения; разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы 

их адаптации; использовать различные методы оценки эффективности профессиональной дея-
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тельности государственных служащих и муниципальных служащих; разрабатывать мероприя-

тия по мотивированию и стимулированию персонала организации; диагностировать этические 

проблемы и применять основные модели принятия этичных управленческих решений; опериро-

вать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникаю-

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

правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом; 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 количе-

ственными 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-

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 компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки «Государственное 

и 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); 
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 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 ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответ-

ственность 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 пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (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 осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-6).  

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 ре-

ализации управленческого решения (ПК-1); 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти 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 дея-

тельности лиц, на должностях государственной гражданской и муниципальной службы Россий-

ской Федерации, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, заме-

щающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муници-

пальной службы; административные должности в государственных и муниципальных предпри-

ятиях и учреждениях, в научно-исследовательских и образовательных организациях, в полити-

ческих партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

(ПК-5); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состоя-

ния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 
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учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций (ПК-6); 

 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах госу-

дарственной 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 госу-

дарственной 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); 

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

 умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научно-исследовательских и образовательных организациях, политических пар-

тиях, 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 примене-

ния ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17). 

организационно-регулирующая деятельность: 

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением 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 ресур-

сов (ПК-22); 

исполнительно-распорядительная: 



19 
 

 владением навыками планирования и организации деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих 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 управ-

ленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации де-

ятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государ-

ственного 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 «Региональное управление») 

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 ГГНТУ самостоятельно 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 осу-

ществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения в 

состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточ-

ной 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-
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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, на основании которого составляется сборник нормативных документов и 

описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Феде-

рации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образова-

нием. 

4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государ-

ственной аккредитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего про-

фессионального образования. 

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы высшего образования. 

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

16. Положение о базовой кафедре. 

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года. 

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

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

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В 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» 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 (см. Приложения 3) – это традиционно 

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

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, 

а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов ГГНТУ самостоя-

тельно сформирован перечень и последовательность дисциплин.  

При реализации программы ГГНТУ  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 ГГНТУ  руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации образовательных программ ФГОС ВО по направлению подготовки «Гос-

ударственное 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, ГГНТУ  определяет самостоятельно в объеме, установленном данным 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 

(основных) образовательной (образовательных) программы (программ).  

В 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 образовательной организацией самостоятельно. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы 

дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме не менее 72 академических часов (2 за-

четные единицы) в очной форме обучения в форме лекций, семинарских, методических заня-

тий, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности и «Прикладная фи-

зическая культура» в объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения в фор-

ме практических занятий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том 

числе профессионально-прикладного характера, и уровня физической подготовленности для 

выполнения ими нормативов физической подготовленности. 

Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» реализуются 

в порядке, установленном ГГНТУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья ГГНТУ  устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая 

культура» и «Прикладная физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

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

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

объеме, установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся профиля программы, 

набор соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) и практик становится обя-

зательным 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)), 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 
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предусмотрены встречи с представителями федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти, российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий проведение практик и государственных аттестаци-

онных 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». 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способ-

ствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится вы-

пускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепро-

фессиональные 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) 

в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные обучаю-

щимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязательны 

для изучения обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 

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 образовательной организацией 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-
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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». 

Программы учебных практик 

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).  

Программа производственной практики 

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. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» (профиль подготовки «Региональное управление») 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процес-

са 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. 

В 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. 

В 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. 

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 подлежит ежегодному обновлению). При 

необходимости лицензирования программного обеспечения ГГНТУ имеет количество лицен-

зий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образо-

вательной организацией обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспе-

чения и предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 



25 
 

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.  

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 

наставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться к образовательной орга-

низации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

http://www.pravo.gov.ru/
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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, обеспечива-

ющих образовательный процесс по программе бакалавриата  не менее  10 процентов. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в ГГНТУ в соответствии с ОП ВО 

ГГНТУ, реализующий образовательную программу подготовки бакалавров, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской ра-

боты обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной организации и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее образовательные программы подготовки бакалавров, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки; лабораторной, практической и научно-исследовательской ра-

боты обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам 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, применя-

емыми 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.  

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству вы-

пускаемых  в  год  бакалавров.   Условия   функционирования   дисплейных  классов  отвечают  

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

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации об-

разовательной 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 ГГНТУ. 

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 РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ, НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 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 определённым 

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 переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетен-

ции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — 

сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных ме-

роприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды; 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения со-

циальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- 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 раз-

витие 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 социо-

культурной среды практически невозможно. 
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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 си-

стемы образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазо-

вой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструи-

рования 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 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для фор-

мирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, актив-

ную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в универ-

ситете 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 объедине-

ний; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие 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 мас-

совой информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого ха-

рактера; 

- 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. 

Характеристики социально-культурной среды ГГНТУ, обеспечивающие развитие  

общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной 

среды образовательной организации 

Общекультурные и общепрофессиональ-

ные компетенции студентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощ-

рения студентов за успехи в учебе и ак-

тивное участие в общественной жизни 

ГГНТУ 

способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 
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2.  

Организация и контроль проведения вос-

питательной работы на факультетах со-

гласно разработанным планам 

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 ор-

ганизационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления чело-

веческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия 

с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять дело-

вое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществ-

лять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

способностью осуществлять меж-

личностные, групповые и организацион-

ные коммуникации (ПК-9); 

 

владением методами самооргани-

зации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими исполни-

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 чечен-

ской женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации театраль-

ного искусства среди студентов: организо-

ванное посещение спектаклей Государ-

ственного драматического театра им. Х. 

Нурадилова, Молодежного театра «Сер-

ло», Русского драматического театра им. 

М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  
Организация поездок по культурно-

историческим местам ЧР,  посещение свя-

тых мест - Зияртов 

11.  

Организация и проведение  субботников  

на прилегающих к объектам ГГНТУ тер-

риториях, участие в республиканских и 

городских субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факульте-

те) с представителями Духовного управле-

ния мусульман ЧР и Департамента Прави-

тельства ЧР по связям с общественными и 

религиозными организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных 

выдающимся историческим деятелям Чеч-

ни 

14.  

Встречи студентов с представителями 

Управления  Госнаркоконтроля РФ по Че-

ченской Республике и медико-

профилактических центров 

15.  
Встречи студентов с представителями си-

ловых структур 

16.  
Проведение плановых медицинских 

осмотров 

17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ 

в республиканских общественно- массо-

вых мероприятиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нару-

шителей Правил внутреннего распорядка 

ГГНТУ 
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19.  
Участие студентов ГГНТУ  в республикан-

ских молодежных общественно-

политических организациях 

телями (ПК-17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню молодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню города г. Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Рос-

сия –наш общий дом» с участием делега-

ций 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 молоде-

жи 

29.  

Организация участия сборной команды 

КВН ГГНТУ в республиканском фестивале 

КВН «Кубок первого Президента Чечен-

ской 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 искус-

ства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса 

на знание изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса 

на знание чеченского фольклора 

35.  

Организация творческих литературно-

поэтических вечеров, выставок работ сту-

дентов, встречи с представителями творче-

ской интеллигенции 

36.  
Организация встреч с представителями за-

конодательной и исполнительной власти 

37.  
Организация комплекса мероприятий в 

рамках  фестиваля художественного твор-

чества «Студенческая весна» – 2015» 

38.  
Конкурс молодежных проектов и про-

грамм 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции 

безвозмездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню чеченского языка: торжественное 

праздничное мероприятие, проведение ку-

раторских часов «О роли языка в сохране-

нии культурных ценностей народа,  кон-
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курс 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 вете-

ранами Великой Отечественной войны, 

тематическое мероприятие «Наши земля-

ки-защитники Брестской крепости», кура-

торские часы «Мы вместе ковали Великую 

Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим 

событиям февраля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя Рос-

сии Ахмат-Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша 

держава», посвященный Дню России   

47.  
Мероприятие, приуроченное Дню молоде-

жи России 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  

«День выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и про-

граммах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализа-

ции проекта «Летний лагерь «Агой» 

51.  
Проведение научно-практических студен-

ческих конференций 

52.  
Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  
Мероприятие, посвященное памяти перво-

го Президента Чеченской Республики Ах-

мат-Хаджи Кадырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  

Организация и проведение предметных 

олимпиад среди школьников выпускных 

классов  по математике, физике, информа-

тике и химии 

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 

55.  
Конкурс программ содействия развитию 

малых предприятий в научно-технической 

сфере «УМНИК 

56.  Межфакультетские турниры по интеллек-

туальным играм 

57.  Участие студентов ГГНТУ в республикан-

ских интеллектуальных играх 
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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 ор-

ганизационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления чело-

веческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия 

с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять дело-

вое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществ-

лять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

способностью осуществлять меж-

личностные, групповые и организацион-

ные коммуникации (ПК-9); 

владением методами самооргани-

зации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими исполни-

телями (ПК-17). 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  Участие сборной команд ГГНТУ  в чем-

пионатах 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 меж-

личностные, групповые и организацион-

ные коммуникации (ПК-9); 

владением методами самооргани-

59.  Организация работы спортивных секций 

60.  Участие лучших спортсменов ГГНТУ во 

всероссийских турнирах. 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам 

спорта 

62.  
Межфакультетский турнир по армреслин-

гу, посвященный международному Дню 

отказа от курения 

63.  Межфакультетский турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства  

64.  Зимний межфакультетский  турнир по во-

енно-спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной 

борьбе, посвященный памяти первого 
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Президента Чеченской Республики А-Х. 

Кадырова 

зации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими исполни-

телями (ПК-17). 

 

 

 

66.  Турнир по каратэ, посвященный Дню По-

беды 

67.  
Комплекс спортивных мероприятий в 

рамках реализации проекта «Развитие сту-

денческих объединений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоро-

вительно-спортивный лагерь и проведение  

физкультурно-оздоровительных и куль-

турно-массовых мероприятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  Подготовка и издание ежемесячной газеты  

ГГНТУ  «За нефтяные кадры»   
способностью осуществлять дело-

вое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществ-

лять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

способностью осуществлять меж-

личностные, групповые и организацион-

ные коммуникации (ПК-9); 

владением методами самооргани-

зации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими исполни-

телями (ПК-17). 

 

 
 

70.  
Информационное обслуживание офици-

ального сайта университета и  сайтов фа-

культетов  

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, аспиран-

тов и сотрудников ГГНТУ к  внешним 

электронно-библиотечным системам  

73.  Организация книжных выставок в библио-

теке института 

74.  Пополнение фонда научно – технической 

и художественной литературы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами образовательных про-

грамм включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государствен-

ную 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 бака-

лавриата, 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 

и  промежуточной аттестации 

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

мости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 
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поэтапным требованиям ОП ГГНТУ создаются фонды оценочных средств. Эти фонды включа-

ют: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-

трольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-

граммы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и 

т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных дости-

жений 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 дисци-

плины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной 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, 

навыков 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 привлечени-

ем представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компе-

тенций 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, инноваци-

ях.  

Требования к текущей,  рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной аттеста-

ции обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией самосто-

ятельно 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, те-

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

компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются ГГНТУ.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля под-

готовки и её 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, поз-
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воляющие 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 ГГНТУ  является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного атте-

стационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Государ-

ственный экзамен вводится по усмотрению ГГНТУ.  

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

пускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену (при 

наличии).  

ГГНТУ  определяет требования к процедуре проведения государственных аттестацион-

ных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по про-

граммам бакалавриата, 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. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также дан-

ного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы 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.  
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8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП 

ВО  В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

ГГНТУ  ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин, 

установленных ГГНТУ  в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, 

программ учебной и производственной практики, методических материалов, 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. 

 



   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  (профиль «Региональное управление») 
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1 История   +                                                                                 

2 Философия +           +                                                                       

3 Иностранный язык         +                                                                           

4 Экономическая теория     +                                                                               
5 Основы права       +                                                             +               
6 Физическая культура               +                                                                     
1 Социология            +                                   +                                     
2 Политология   +       +                                                                         
3 Культурология           +                                   + +                                   
4 Психология            + +                                 +                                     
5 Русский язык и культура речи         +                                                                           
6 История СК   +                                                                                 

7 История мировых цивилизаций   +                                                                                 
8 Чеченский язык          +                                                                           
9 Риторика         +   +                                                                       

10 Вайнахская этика           +                                                                         
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 Государственное устройство РФ   +                                     

 
 

                              +       + 

22 Теория управления                       +         +                       +                           

23 
Основы государственного и муниципального 
управления 

                                          +                               +       + 

24 Государственная и муниципальная служба           
 

                          +           +         +       +               
25 Административное право       +                                                             +               
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26 Гражданское право       +                                                             +               
27 Конституционное право       +                                                             +               
28 Региональная экономика и управление                           +       + +               +                             + 

29 Теория организации                       +     

 
                  

 
      +       +                   

30 История государственного управления в России   +                                                                                 
31 Основы делопроизводства         +               +                                 +                         

32 Связи с общественностью в органах власти         +               +                     +   +                                 

33 
Кадровые стратегии в государственных  
учреждениях 

          
  

        +         +     +                           +                 
34 Прогнозирование и планирование                                     +               +                   + +         

35 Геополитика   +                                                                               + 

36 
Разработка, принятие и исполнение  
государственных решений 

                  + +         +                                   
    

+ 
      

+ 
    

37 Бюджетно-налоговая политика                           +       +                                                 

38 
Основы территориальной  
социально-экономической организации 

                                                      +                 +           

39 
Исследование социально-экономических и поли-

тических процессов 
  +                                                                               + 

40 Социология и психология  управления           
  

        +                       + +                 +                 

41 
Управление государственной и муниципальной 

собственностью 
                                  + +               +                       +     + 

42 
Управление конкурентоспособностью  
территорий 

                                                    + +                             

43 Государственные и муниципальные финансы                           +       +     

 

                                          

44 Экономический потенциал ЧР и регионов России     +                                   +           +                               

45 
Зарубежный опыт государственного  и  
муниципального управления 

                                            +                     
        

+ 
        

46 Деловые коммуникации         
  

            +                   + + +                 +                 
47 Трудовое право       +                                                             +               
48 Социальная защита и занятость населения   

 
                                                + +                             

49 Государственное регулирование экономики     +                             +                                                 

50 
Государственное регулирование развития малого 

и среднего  бизнеса 
                          +         +                             

          
+ 

    
+ 

51 
Аудит и контроль в органах государственной 

власти 
                  +       + +     +     +                         

    
+ 

      
+ + 

  

52 
Стратегическое планирование и прогнозирование 

социально-экономического развития  
региона 

                                  + +               + +           
                  

53 
Этика государственной и муниципальной  
службы 

          + +       +                           +                                   

54 Муниципальное право       +                                                             +               



39 
 

55 Инфраструктура муниципальных образований                                   +                 +             
          

+ 
    

+ 

56 Управление развитием территорий                                   +     +           + +           
                  

57 Управление земельными ресурсами     
  

          
  

            +     +           + +           
                  

58 Маркетинг территорий                                     +                                               

59 Основы инклюзивного образования 
  

      
 
+ 

  
 
+ 

  
  

    
 

    

  
 

  
  

              
  

              
  

        
 

60 
Управление муниципальным экономическим раз-
витием 

    
 

                            +                 + +           
                

+ 

61 Местное самоуправление и предпринимательство 
    

 
        

  
  

  + +   +
 

  +     +   +             + +     +         + + + +     

62 Территориальное общественное самоуправление                                           +                       
  

  + 
            

63 
Управление государственным и муниципальным 
заказом 

                  + +             +                 +             
    

  
+ + +     + 

64 
Государственное регулирование рынка недвижи-
мости 

                  +               + +   +           + +           
      + +       + 

65 Антимонопольная политика государства     
 
+ 

                               +      
    

 
   

 

66 
Жилищная экономика и управление коммуналь-
ным комплексом 

    
 

              

      

+
 

  +   + +   +           + +         + 

      + + +     + 

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 про-
фессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе технологическая 
практика)   + +      + +   +   + + +  +           +           

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

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

5 ВКР    +   +   + +     + +  + + + +           +  + +  + +   + 



Паспорт ВКР по направлению 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

(профиль подготовки «Региональное управление») 

1.1.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. – гос-

ударственное 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 её защиты студент должен: 

знать:  

- как использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения страте-

гических и оперативных управленческих задач, а также организацию групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, как прово-

дить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

- как проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестиро-

вания и финансирования; 

уметь: 

- определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, при-

менять 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 государствен-

ные должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образователь-

ных организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организациях; 

- моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к кон-

кретным задачам управления; 

- определять параметры качества управленческих решений и осуществления админи-

стративных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

владеть:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти;  

- 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;  

- 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;  
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- навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности орга-

низации; 

- 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 применять информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования; 

- основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения; 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации госу-

дарственных (муниципальных) программ;  

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных иннова-

ционных технологий;  

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределе-

ние полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно при-

менять нормы права; 

- навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности со-

ответствующих органов власти и организаций;  

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государ-

ственного 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 деятельно-

сти (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);  

- 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);  

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятель-

ности организации (ОПК-5); 

профессиональные компетенции (ПК) 

организационно-управленческая деятельность: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
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рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при ре-

ализации 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 деятель-

ности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государствен-

ной 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 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 учре-

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

организаций (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 професси-

ональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 

- основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной 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, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных иннова-

ционных технологий (ПК-13);  

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределе-

ние полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

организационно-регулирующая деятельность: 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно при-

менять нормы права (ПК-20);  

- определять параметры качества управленческих решений и осуществления админи-

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

исполнительно-распорядительная: 

- навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности со-

ответствующих органов власти и организаций (ПК-26);  
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- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государ-

ственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР по профилю «Региональное управление»: 
Раздел ВКР Компетенция 

Глава 1. Теоретическая часть 

1.1 Сущность, цели, задачи темы исследования 

1.2 Виды и функции темы исследования 

1.3 Нормативно-правовая база темы объекта исследования 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-20 

ПК-21 

Глава 2. Аналитическая (практическая) часть 

2.1. Краткая характеристика объекта исследования 

2.2. Организационная структура объекта исследования 

2.3. Краткий анализ деятельности объекта исследования 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-26 

Глава 3.  Выводы и предложения 

3.1. Выводы по выявленной проблематике 

3.2. Предложения по совершенствования 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-27 

 

Паспорт компетенций ВКР 

Компе-

тенция 

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 бу-

дущей профессиональной деятельности; 

владеть  основными правовыми категориями и понятиями в правоотношениях, базовыми навыками по 

реализации основных правовых категорий и понятий при реализации норм права, навыками 

самостоятельной, творческой работы 

ОК-7 знать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 

уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства раз-

вития достоинств и устранения недостатков; 

владеть чувством обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и са-

мому себе; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1 

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

тельности 

уметь анализировать нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональ-

ной 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 

ОПК-3 знать основные концепции и методы экономического обоснования нововведений и управленческих 

решений; 

уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

владеть навыками расчета основных параметров, характеризующих устройство, функциональные 

возможности и поведение организации; 

ОПК-5 знать содержание и организацию планирования; плановые расчеты и показатели; 

классификацию затрат на производство и реализацию продукции; показатели и измерители 
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объема производства и реализации продукции; экономику современного города; иметь 

представление о бизнес-плане коммерческой деятельности предприятий. 

уметь применять полученные знания с целью планирования текущей деятельности предприятия. 

владеть методами объективной оценки состояния и современных тенденций в развитии организации; 

профессиональные компетенции (ПК) 

 

 

ПК-1 

знать основные концепции и методы экономического обоснования нововведений и управленческих 

решений; 

уметь определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

владеть способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения; 

 

ПК-2 

знать фундаментальные представления о сущности, структуре и методах  системы управления орга-

низацией; 

уметь применять методы, обеспечивающие  высокую экономическую и социальную эффективность 

управления; 

владеть методами инновационного управления социально-экономическими процессами в условиях 

динамично и качественно преобразующихся параметров внешней и внутренней управленче-

ской среды; 

 

 

ПК-4 

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

уметь оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений; 

владеть методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

 

ПК-5 

знать федеральное и региональное законодательство  о государственной и муниципальной службе; 

уметь правильно ориентироваться в обширном законодательстве о государственной службе,  регу-

лирующим все виды государственной  и муниципальной службы; 

владеть основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муници-

пальной службы; 

 

ПК-6 

знать основные понятия, характеризующие региональную экономику как социально- экономиче-

скую 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 реги-

онального социально-экономического развития в ЧР и в регионах России 

 

ПК-7 

знать  способы использования математических методов обработки экспериментальных данных.   

уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- эко-

номических показателей, обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, осу-

ществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать получен-

ные выводы; 

владеть навыками сравнительного анализа административно-территориального и муниципального 

устройства субъектов РФ. 

 

ПК-8 

знать основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, основы ал-

горитмического языка и технологию составления программ. 

уметь применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по выбору 

инструментальных средств при решении управленческих задач; 

владеть навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных техноло-

гий. 

 

ПК-11 

знать  требования профессиональной этики государственного и муниципального служащего;   

уметь понимать сущность и содержание правового статуса государственного служащего, его права, 

обязанности, ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службы, а 

также вопросы ответственности государственных гражданских  служащих; 

владеть навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой труд; способно-

стью порождать новые идеи, находить подходы к их реализации; 

 

ПК-12 

знать основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономи-

ческих дисциплин; 

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 способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

(результаты) осуществления государственных программ; 

 знать  принципы проектного управления предприятием и сущности инновационных проектов; 
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ПК-13 уметь разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффек-

тивность; 

владеть способностью разрабатывать проекты социальных изменений; 

 

ПК-14 

знать фундаментальные представления о сущности, структуре и методах  системы управления орга-

низацией; 

уметь применять основные формы оценки управленческой ситуации и поведения организаций, так-

же координировать их деятельность во внешней среде; 

владеть методами инновационного управления социально-экономическими процессами в условиях 

динамично и качественно преобразующихся параметров внешней и внутренней управленче-

ской среды; 

 

ПК-20 

знать  федеральное и региональное законодательство  о государственной и муниципальной службе; 

уметь правильно ориентироваться в обширном законодательстве о государственной службе,  регу-

лирующим все виды государственной  и муниципальной службы; 

владеть навыками работы с нормативными правовыми документами, регулирующими гражданские 

правоотношения; 

 

ПК-21 

знать основные способы и средства информационного взаимодействия, получения, хранения, пере-

работки, интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-

коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и методическому обобще-

нию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

уметь определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

владеть способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при получении 

«обратной связи» в профессиональной деятельности 

 

ПК-26 

знать место и роль информационных технологий и информационных систем управления в управ-

ленческой деятельности; 

уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и  с учетом основных требований информационной безопасности; 

владеть навыками сбора, обработки и участия в информатизации деятельности соответствующих ор-

ганов власти и организаций; 

ПК-27 знать современные организационные основы государственного и муниципального управления: фе-

деральные 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 помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

 

 

 

 



Приложение 2 

Учебный план (профиль – региональное управление) 
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Приложение 3 

Календарный учебный график (бакалавриат) 
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Приложение 4 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

История 
1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об основных эта-

пах  в истории России, воспитание  патриотизма, гражданственности, понимание связи времен и ответствен-

ности перед прошлым и будущим  России, расширение обществоведческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

 - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли Российской ци-

вилизации 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 вы-

работке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического прошлого, особенностях 

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,  явля-

ются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «История Северного Кавказа»,  «Культуро-

логия». 

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   особенностях 

российской цивилизации;  

- основные дискуссионные проблемы российской истории; 

уметь: 

 - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических событий и 

процессов; 

 -  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала; 

- применять полученные знания и умения при анализе современных социально-экономических и соци-

ально-политических проблем современного этапа развития истории  России; 

 владеть:  

 - основными методологическими подходами к изучению истории; 

 - навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История»  односеместровая - общим объёмом   108 ч., 3 зачётные единицы. Программой 

предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, рефераты. 

Вид итогового контроля  – экзамен. 

 

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 ак-
сиологические 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 – способно-
стью 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 рабо-
ты. Вид отчетности – экзамен. 

 

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 

 



- 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. 

 

Экономическая теория 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами курса является изучение законов экономики, что призвано вооружить будущего дипло-

мированного специалиста знаниями и навыками, имеющими большое мировоззренческое значение, поскольку 

вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных, ответственных экономических 

субъектов; усвоение студентом основных принципов экономической теории и базовых экономических понятий; 

знакомство с языком экономистов; приемами графического и аналитического анализа эмпирических данных и тео-

ретических 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 специфиче-

ских 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 отношений, внешней торговли и 

торговой политики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: Региональная экономика и управление, Государственное регулирование экономики.  

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); 

 умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципаль-

ных) активов (ПК-3). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- законы развития природы, общества, мышления и умением применять эти знания в профессиональ-

ной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы; владени-

ем основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования (ОК-4); 

уметь: 

- критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать 

решение на основе обобщения информации; способностью к критическому анализу своих возможностей; 

- оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; 

владеть: 

- методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов. 

Дисциплина «Экономическая теория» общим объемом 252 ч. 7 зачетных единиц. Программой преду-

смотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

 

Основы права 
 1. Цели и задачи дисциплины 

  Целью преподавания дисциплины  «Основы права» является овладения студентами знаниями в области 

права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. Сформировать у студен-

тов систему профессиональных знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в жизненных си-

туациях. 

  Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; обеспе-

чивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном со-

ответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специаль-

ной литературе. 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. Для изучения 

курса требуется знание: обществознания, истории, философии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов:  политология, социология, культурология, теория государства и права. Наряду с историей, философи-

ей, политологией, социологией и другими дисциплинами правоведение следует рассматривать как составную часть 

процесса формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов.  
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  3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   компетенций: 

- способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права 

(ПК-20); 

 В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- природу и сущность государства и права, основные закономерности их функционирования и развития, 

особенности государственного и правового развития России, особенности конституционного строя, правового по-

ложения граждан, систему права, основные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание 

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

материального и процессуального права; 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом, правильно применять и использовать нормативные правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

навыками работы с нормативными правовыми документами и их использования в своей профессиональной 

деятельности. 

 4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы права»  общим объёмом   72ч., 2 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, рефера-

ты. 

Вид промежуточной аттестации – зачёт. 

 

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. 
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Социология 
1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью курса является повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной подготовки студен-

тов путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, способах их организации, закономерностях 

функционирования и развития общества. 

Задачи дисциплины 

    - дать студентам систему научных знаний и умений, которая составляет основу социологии как науки и 

учебной дисциплины, которая обеспечивает их эффективную социализацию; 

-  формирование у студентов активной гражданской позиции, необходимой для успешного решения соци-

альных проблем.  

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология» относится к вариативной части общего гуманитарного цикла (федераль-

ный компонент) в учебном плане образовательной программы направления   и предусмотрена для изучения в ше-

стом семестре третьего курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на зна-

ния, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: отечественная 

история, культурологи, философия. В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, яв-

ляется предшествующей дисциплиной для психологии, политологии. 

    Набор входящих знаний и умений, состоящий в  приобретении исторических знаний, знания базовых цен-

ностей мировой  культуры и  умений их применять для анализа и оценки развития общества, которые необходимы 

для освоения  курса социологии, обеспечивает требуемый фундамент знания для изучения проблем общества и 

закономерностей его  развития. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения таких  дисциплин как право-

ведение, политология. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

  - способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-

9). 

В результате освоения учебной дисциплины «Социология» студент должен   

знать: 

   - сущность   методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- и микросоциологических  

теорий; 

- 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. 

уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу и современные источники 

информации (в частности, интернет-издания). 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа. 

владеть:  

-  понимания  понятийно-категориального аппарата социологической науки  

-    целостного представления об эволюции социальной мысли  

- ознакомления с  важнейшими  социологическими  теориями  и подходами 

- методики  эмпирических исследований общественных процессов.  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 «Социология» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, семинар-

ские занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности – зачет. 

 

Политология 
1. Цель и задачи дисциплины 

Основная цель курса – формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной 

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

осознанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту 

в выработке собственного мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 

- помочь овладеть достижениями мировой политической науки, основными концепциями,  взглядами и точ-

ками зрения по рассматриваемым политическим проблемам;  
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- дать систематизированные знания о политике как общественном явлении; 

- объяснить основные теоретические понятия и научить пользоваться ими для анализа  политических явле-

ний и процессов; 

- сформировать представления об основных путях непосредственного участия в политической жизни, необ-

ходимых для этого навыках и умениях; 

- помочь студентам понять сложные политические явления и процессы, происходящие в условиях преобра-

зования России; 

- сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные ориентации, в том числе и про-

фессиональные. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического  цикла в учеб-

ном плане образовательной программы направления38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (ба-

калавриат) и предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. Преподаваемая дисциплина имеет 

связь с целым рядом дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла и опирается на изученный в 

предшествующих семестрах материал. Эффективное обучение студентов дисциплине «Политология» предполагает 

наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как 

«История», «Культурология», «Философия», «Социология», «основы права»,  «Экономика», «Русский язык и куль-

тура речи».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического   развития общества  для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-

9). 

В результате освоения учебной дисциплины «Политология» студент должен  

знать: 

– многообразие и сложность политических процессов, происходящих в современном социуме; 

– положения о взаимообусловленности политической, экономической, культурной, правовой и т.д. сфер 

жизни социума; 

– основные проблемы, категории и понятия политической науки; 

– роль и возможности политологии в объяснении, прогнозировании и контроле над динамикой политиче-

ских отношений; 

– методы объективной оценки происходящих политических событий с использованием  методов поли-

тической 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: 

-  выявлять преемственность политических идей; 

-  выражать свою позицию по основным политическим и гражданским аспектам человеческого бытия; 

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы научной аргументации; 

-  применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных государств, прежде всего со-

временной России; 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем современной России, разви-

тых государств Запада, традиционных и модернизирующихся обществ Востока. 

владеть: 

-  классификации политических концепций и партийных политических платформ; 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политических процессов, оснований 

легитимности политической власти, политических партий, партийных систем, политических лидеров конкретных 

систем; 

     -  проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент политической тема-

тике, выражая его итоги в письменной форме  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Политология» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид про-

межуточной аттестации: зачет. 

 

 

Культурология 
1. Цели и задачи дисциплины  
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Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят из необходимости овла-

дения молодёжью в процессе обучения, достижении мировой и отечественной культуры. Уметь свободно опреде-

лят свои мировоззренческие позиции, выбирать духовные ценности и развевать творческие способности. Культу-

рологическая подготовка призвана восполнить недостаточность предметно-функционального, «объективного» ха-

рактера 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 призвано гото-

вить молодёжь к личностной ориентации в современном мире, к осмыслению его как совокупности культурных 

достижении человеческого общества, оно должно способствовать взаимопониманию и продуктивному общению 

представителей различных культур. 

Изучение культурологических дисциплин призвано показать культурно-исторические предпосылки совре-

менной 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: «Политология», «Социология», «Философия», «Правове-

дение». 

3. Требования к уровню содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-6); 

 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). 

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 па-

мятников истории и культуры; основы российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы ис-

тории литературы и искусства; историю религии мира в контексте культуры; основы межкультурных коммуника-

ции и взаимовлияние культур; направления межэтнического и межконфессионального диалога;         

уметь: 

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри 

дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; критически использовать методы современ-

ной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности;  

- применять современные теории, концепции культурологи практической социокультурной  деятельности; 

оценивать качество исследований в контексте социокультурных условии, этических норм профессиональной дея-

тельности; выстраивать технологии обучения новому знанию; обеспечивать межкультурный диалог в обществе;   

владеть:  

- понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных форм. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология»  односеместровая - общим объёмом   72 ч., 2 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, рефера-

ты. Вид итогового контроля  – зачет. 

 

Психология 
1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса -  формировать целостное представление о психологических особенностях человека 

как факторах успешности его деятельности.  

Задачи дисциплины 

- ознакомить с основными направлениями и этапами   становления и развития психологического знания;  

- овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную 

и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности. 

- приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их по-

знавательной и профессиональной деятельности; 

 - помочь студенту находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология» является обязательной дисциплиной вариативной части гуманитарного 

цикла в учебном плане образовательной программы направления 38.03.04. – Государственное и муниципальное 

управление и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. В теоретико-методологическом и 

практическом направлениях она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: история, филосо-

фия, социология, политология. 

3.Требованияя к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

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

 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-

9); 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» студент должен 

знать:  

- основные категории и понятия психологической  науки, этапы развития психологической  мысли, важней-

шие психологические  школы и учения;  

уметь:  

- ориентироваться в современных проблемах психологической науки; 

владеть: 

 - понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, инструментарием психологического ана-

лиза и проектирования, системой знаний о  психологии и  психологических процессов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общий объем курса -  72 ч., 2 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности – зачет.  

 

 

Русский язык и культура речи 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования 

русского языка, в его письменной и устной разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и со-

вершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств рус-

ского 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 профессионал 

любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член общества – для успешной коммуни-

кации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов 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 официальных докумен-

тов; языка и стиля распорядительной и коммерческой корреспонденции; основных правил  ораторского искусства. 

Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык», «Культура речи и 

деловое общение». 

3. Требования к  результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения 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 логиче-

ские 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 отступление от 

литературной нормы, оправданное стилистически; 

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания; 
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– 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 различных сферах — 

бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной;  

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

ветствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия законам логики и правильного мыш-

ления, правильного использования средств связности, нахождения различных языковых средств с целью повыше-

ния 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 коммуни-

кативных 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 и циф-

ровых данных (схем, графиков, таблиц и т.п.) – в словесный, а также различным возможностям перехода от одного 

типа словесного материала к другому (например, от плана к связному тексту); 

–  продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответ-

ствии 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 социальными от-

ношениями. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» общим объемом 72ч. 2 зачетные единицы 

программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы и вид промежу-

точной аттестации. 

Форма итогового контроля - зачет  

 

История СК 
1. Цели и задачи дисциплины   

Дать представление об основных этапах исторического развития народов Северного Кавказа, делая особый 

акцент на развитии чеченского этноса. Показать на примерах различных эпох органическую взаимосвязь истории 

Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и других народов Северного Кавказа с Россией. Про-

анализировать общее и особенное в истории Чечни и других народов Северного Кавказа. Показать по каким про-

блемам Чечни и Северного Кавказа ведутся споры и дискуссии. Раскрыть роль и место истории Северного Кавказа 

в системе гуманитарных и социальных наук. Показать значение изучения истории Северного Кавказа в воспитании 

у студентов уважения и гордости не только к собственной истории, но и осознания общности исторических судеб 

народов Северного Кавказа и России. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения курса   требуется знание по 

«Отечественной истории» или  «Истории России». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значе-

ния, является предшествующей дисциплиной для курсов: политология, социология, философия. 

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). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности и этапы исторического развития народов Северного Кавказа,     основные собы-

тия и процессы региональной истории; 

уметь: 

- анализировать процессы и явления в истории Северного Кавказа, выявлять общее и  особенное в истории 

народов региона и России  в целом; 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем прошлого и настоящего Северного  Кавказа, России и 

мира в целом. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История Северного Кавказа» общим объемом 72ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции,  выполнение самостоятельной работы. Виды отчетности – зачет 
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История мировых цивилизаций 
1. Цели и задачи дисциплины  

  Цель - формирование у студентов представлений об общих закономерностях и о многообразии путей раз-

вития общества и государства в древности, средневековье, новое и новейшее время. Раскрыть сущностное содер-

жание цивилизации и основные типы культуры; ознакомить с основными достижениями мировой культуры и ци-

вилизации; 

   Задачей является рассмотрение социальной, экономической, политической и культурной истории челове-

чества в их синтезе в контексте современных научных подходов. 

    2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения курса требуется знание ис-

тории. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: история государственного управления, политология, социология,  философия. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для фор-

мирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- исторические формы цивилизаций, особенности цивилизационного развития, закономерности развития 

обществ и государств; 

уметь: 

- анализировать представления об идеальном общественном порядке и государственном устройстве, накоп-

ленном человечеством; 

владеть: 

- представлением об основных цивилизационных центрах различных регионов мира, о месте каждого из них 

в истории человечества, об исторической миссии России в рамках мирового цивилизационного процесса. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «История мировых цивилизаций» читается во втором семестре, общий объем - 72 часа, 2 за-

четные единицы. 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, выполнение самостоятельной работы. 

 Вид итогового контроля – зачет.    

Чеченский язык 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения современным чеченским лите-

ратурным языком  у специалистов технического профиля в разных сферах функционирования чеченского языка в 

его письменной и устной разновидностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен иметь профессионал 

любого профиля для успешной работы по своей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» относится к дисциплинам по выбору  

гуманитарного цикла в учебном плане образовательной программы направления  38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в первом семестре первого 

курса.  

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для других дисциплин гума-

нитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и русском языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент должен  

знать: 

 - различие между языком и речью;  

 - функции языка; 

 - коммуникативные качества правильной чеченской речи;                                        

 - нормы современного чеченского литературного языка;    

 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 

 - основные словари чеченского языка. 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, передавать логиче-

ские акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 
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- 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 отступление от 

литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми умениями для успеш-

ной работы по своей специальности и успешной коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, 

научной, политической, социально-государственной;  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой структуры соот-

ветствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия законам логики и правильного мыш-

ления, правильного использования средств связности, нахождения различных языковых средств с целью повыше-

ния уровня понимания речи адресатом. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 36 ч. 1 зачетная единица. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Риторика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины - формирование у студентов основ речевой профессиональной 

культуры, развитие умений общаться в различных сферах и в различных жанрах устной и письменной русской ре-

чи, использовать выразительные средства языка для эффективного общения.  

 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

    Дисциплина «Риторика» относится к вариативной части гуманитарного, социально -экономического 

цикла в учебном плане ОП направления 38.03.04«Государственное и муниципальное управление»  (бакалавр) и 

предусмотрена для изучения в первом семестре первого курса. Дисциплина является предшествующей для курсов: 

«Чеченский язык», «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

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

 знать: 

 - различие между языком и речью; функции язык; 

 - коммуникативные качества правильной речи; 

 - нормы современного русского литературного языка; 

 - различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, арго); 

 - основные словари русского языка; 

 - особенности и структуру публичного и делового общения; 

 уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; способностью к эффектив-

ному деловому общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, 

электронным коммуникациям; способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

 - использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 - учитывать различные контексты  (социальные, культурные, национальные), в которых протекает профес-

сиональная деятельность; 

 - учитывать в профессиональном взаимодействии различные особенности участников общения; 

 - участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

 владеть: 

 - различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 - навыками коммуникации в русскоязычной среде  

 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

 - способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами общения ; 

- способностью представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Риторика» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 



63 
 

Вайнахская этика 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса -   осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения своего ме-

ста и роли в обществе. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студента с основными учениями и этапами становления и развития этического знания,  

- помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, общечеловеческой 

значимости духовно-культурные и морально-этические ценности своего народа.  

- приобщить его к опыту нравственных исканий многих поколений человечества.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Вайнахская этика» относится к дисциплинам вариативной части (национально-

регионального (вузовского) компонента) общего гуманитарного цикла в учебном плане образовательной програм-

мы направления 38.03.04. – Государственное и муниципальное управление для  изучения на первом семестре пер-

вого курса.  В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими дис-

циплинами учебного плана: философия, история, культурология, чеченский язык, социология.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-6. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения учебной дисциплины «Вайнахская этика» студент должен  

знать:  

- духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы культуры нахских (вайнах-

ских) народов;  

- сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие моральные, религиозные и философ-

ские школы и учения, категории морального сознания;  

- назначение и смысл жизни человека, нравственный идеал и стремление к совершенству, соотношение ис-

тины и заблуждения, знания и веры, этические и эстетические ценности, их значения в творчестве и повседневной 

жизни. 

уметь:  

- раскрывать роль этики в развитии личности, общества и цивилизации, соотношение религии и этики, мо-

рали и права и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;  

- культурно, адекватно и толерантно вести себя в любом обществе, уважая достоинство, права, убеждения и 

ценности других людей. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов духовного, нравственного 

и физического воспитания, укрепления здоровья, достижения должного уровня моральной и физической подготов-

ленности для  обеспечения полноценной социальной адаптации и профессиональной деятельности. 

 4. Объем дисциплины «Вайнахская этика» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид от-

четности – зачет.  

 

Этнология 
 

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

ческих/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-  
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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 форми-
рования гражданской позиции (ОК-2);  
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6).  

В результате освоения дисциплины студент дол-

жен: 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 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основным  положениям и ме-

тодам математики, навыкам построения математических доказательств путем логических рассуждений, методам 

решения задач. В техническом университете математика является базовым курсом, на основе которого студенты 

изучают другие фундаментальные дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные дисциплины, тре-

бующие хорошей математической подготовки.        

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необходимости математиче-

ской 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 кор-

ректным в употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и качественных 

отношений.  

     Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным математическим методам, их 

знакомство с различными приложениями этих методов к решению практических задач.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс математики. Данная дисциплина 

является предшествующей для следующих естественнонаучных и общепрофессиональных учебных дисциплин, 

предусмотренных в учебных планах профилей направления «Государственное и муниципальное управление», «Ре-

гиональная 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 бакалаври-

ата 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 Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерче-

ских 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 местного 

самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

а также общекультурные математические компетенции (ОМК)*: 
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- глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

- способность приобретать новые математические знания, используя современные     образовательные и ин-

формационные технологии (ОМК-2); 

- математическая логика, необходимая для формирования суждений по   профессиональным,  социальным, 

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 наиболее ра-

циональные способы их решений (ПМК-3); 

      - умением применять аналитические и численные методы решения поставленных  задач с   использова-

нием 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 инте-

грирования функций, решения дифференциальных    уравнений, основные положения теории вероятностей и ма-

тематической статистики;  

- уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в пространстве,     поверхностей вто-

рого порядка, дифференцировать и интегрировать функции одной и    нескольких переменных на экстремум, ре-

шать простейшие дифференциальные     уравнения, исследовать на сходимость ряды, находить числовые характе-

ристики    случайных величин;  

- владеть методами использования математических методов обработки экспериментальных данных.   

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 504ч (14 зач. ед.) преподаётся в течение первых трёх семестров; в каждом се-

местре предусмотрено выполнение студентом одного индивидуального типового расчёта; вид отчётности: 1 2,3 

семестры – экзамен.  

ОМК * - компетенции разработаны кафедрой «Высшая математика» ГГНТУ. 

 

Информатика 
1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является активное изучение студентами принципов ис-

пользования средств современной вычислительной техники. 

Задачи дисциплины «Информатика»:  

−  сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Информатика»;  

−  раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  

− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных про-

грамм общего назначения, интегрированных вычислительных систем и сред программирования;  

−  сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа результатов с использовани-

ем языка высокого уровня.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. Для изучения курса 

не требуется специальных знаний. 

В свою очередь, данный курс,  помимо самостоятельного значения,  является предшествующей дисципли-

ной для курса: информатика, информационные технологии в управлении, методы принятия управленческих реше-

ний, 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 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 деятельно-

сти с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, основы 

алгоритмического языка и технологию составления программ. 

Уметь: 



66 
 

 - 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 основа-

ми численных методов решения прикладных задач. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Всего: 144ч., 4 зачетных единиц в том числе аудиторные занятия 72 самостоятельная работа 72 

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 необхо-

димых для управления информационными системами организации, достижения ее стратегических целей, грамотного при-

менения автоматизированных и неавтоматизированных информационных технологий, формирования системы информа-

ционного обеспечения управления должного качества. 

Задачами изучения  дисциплины  являются: 

 дать студентам  понятия о принципах информатизации в сфере управления предприятием и организаци-

ей; 

 научить студентов использовать современные программные средства для решения задач управления и 

принятия решения;  

 научить студентов строить компьютерные модели, проводить компьютерные эксперименты с моделью; 

 научить студентов анализировать и преобразовывать информационные модели различных объектов и 

процессов; 

 раскрыть возможности применения вычислительной техники в профессиональной деятельности. 

2. 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 дисциплины 

«Электронное правительство»  и при написании выпускной квалификационной работы.  

3. 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 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 деятельно-

сти с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

 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 управленческой де-

ятельности; 

 современное состояние развития прикладных программных средств по направлению; 

 возможности компьютерных сетей; 

уметь 

 применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по выбору инстру-

ментальных 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 про-

граммного обеспечения; 

 методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью взаимодейство-

вать со службами информационных технологий; 

 навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных технологий. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа (4 зачетные единицы). 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная работа. 

Вид отчетности – экзамен.  
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Общая теория статистики 
          1 Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Общая теория статистики» является формирование у студентов целостных представлений об 

основных положениях современной статистической науки и соответствующей системы знаний,  овладение важ-

нейшими  методами статистических исследований и их применение в анализе бизнес-процессов и финансового 

состояния фирм, усвоение главных макроэкономических показателей и важнейших идей, лежащих в основе наци-

ональных счетов (СНС).  

Задачи курса заключаются в создании у студентов навыков применения количественных методов (матема-

тики, математической статистики, компьютерных программ, реализующих статистические методы) к конкретным 

проблемам экономики, формировании прочных связей между общими теоретическими положениями и конкрет-

ными прикладными проблемами, выработке умения анализировать первичные данные и строить на этой базе коли-

чественные модели, взаимодействовать со специалистами прочих направлений, подготовке студентов к полноцен-

ному восприятию профильных дисциплин, необходимому для их эффективного практического использования. 

            2Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Общая теория статистики» занимает важное место в общей системе профильной подготовки выпуск-

ника, являясь своего рода мостом, связывающим общенаучные и общеобразовательные дисциплины с профильны-

ми для будущего специалиста курсами. Обучение статистике опирается на знание курсов высшей математики, ин-

форматики, экономической теории, теории вероятностей. Параллельно с изучением статистики студенты осваива-

ют экономико-математические модели, математические методы моделирования и проектирования систем, инфор-

мационные технологии управления и информационные системы в экономике.  

Дисциплина «Общая теория статистики» является базовой дисциплиной профессионального цикла дисци-

плин Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по направле-

нию «Государственное и муниципальное управление». 

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 Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерче-

ских 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 местного 

самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7). 

    В результате освоения дисциплины студент должен  

 знать: 

 - основные понятия, категории и инструменты статистики, теории вероятностей и математической стати-

стики; социально-экономической статистики; 

уметь: 

  - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей,  

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные;  

 владеть:  

- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач. Программами MICROSOFTOFFICE для работы с деловой информацией и основами 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 орга-
низации, 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;  
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 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. 

 

Демография 
  1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель курса: 

 - формирование у студентов общих и специальных (инструментальных) компетенций, а также социально-

личностных компетенций средствами учебной деятельности при освоении курса «Демография»; 

 - формирование теоретических представлений о динамике и приоритетах демографических процессов в стране 

и мире, понимание современной демографической и миграционной ситуации, изучение законов естественного 

воспроизводства населения в их общественно-исторической обусловленности и использование демографиче-

ских знаний в анализе социальных, экономических и др. проблем, прогнозирование демографических  изменений. 

 Задачи курса: 

 - формирование общепрофессиональных компетенций - системы научных знаний о народонаселении, об-

щих закономерностях его развития в социально-экономическом и управленческом аспектах;  

 - формирование специальных профессиональных (инструментальных) компетенций как умений и практи-

ческих навыков по использованию методов сбора, хранения и обработки информации, применяемых в демографи-

ческом анализе, прогнозировании и формировании демографической политики на муниципальном, региональном и 

мировом уровнях; 

 - развитие общекультурных (инструментальных и социально-личностных) компетенций в процессе освое-

ния 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 организация населения», 

«Региональная экономика и управление», «Экономика и потенциал регионов», «Социальная 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 экономической, со-

циальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

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

некоммерческих организаций (ПК-6); 



69 
 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы формирование умений рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями;  

 - 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 деятельности. 

владеть: 

- культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу, восприятию  информации,  постановке це-

ли и выбору путей ее достижения;  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Демография» общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид про-

межуточной аттестации: экзамен. 

 

Теория  принятия управленческих решений 
1 Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины сформировать готовность к профессиональной деятельности, умение использо-

вать современные приемы и методы разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в условиях 

конкурентной среды. 

 Задачи дисциплины: 

- изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в условиях неопреде-

ленности внешней и внутренней среды с учетом факторов неопределенности ситуации; 

- изучения факторов, влияющих на эффективность управленческого решения как основного условия до-

стижения его конкурентоспособности; 

- изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного управленческого 

решения; 

- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования управленче-

ского решения в рамках системы менеджмента; 

- получение практических навыков в применении методических вопросов разработки управленческого 

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 студен-

та, относится математическому и естественнонаучному циклу в учебном плане образовательной программы 

направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (академический бакалавр) и предусмотрена 

для изучения в четвертом семестре второго курса. В теоретико-методологическом и практическом 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 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 

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 «Теория принятия управленческих решений» студент 

должен 
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знать: 

- основные способы и средства информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки, 

интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями; 

способностью к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения. 

уметь: 

- определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных процес-

сов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

владеть: 

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вари-

ант 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 реа-

лизации управленческого решения; 

- способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при получении «обратной 

связи» в профессиональной деятельности. 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теория принятия управленческих решений» с общим объемом 144ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Концепция современного естествознания 
1. Цели и задачи дисциплины 

Курс «Концепции современного естествознания» совместно с остальными сегментами интеллектуальной 

сферы культуры составляет основу общенаучной подготовки студентов экономико-управленческих и гуманитар-

ных специальностей и играет важную роль в формировании интеллектуальной культуры личности. 

 Основой целью преподавания курса «Концепции современного естествознания» является общенаучная 

подготовка студентов на основе кооперативного взаимодействия концептуальных основ общего естествознания с 

интеллектуальной сферой культуры, включая все основополагающие ее сегменты: гуманитарную, социально-

экономическую, естественнонаучную, технологическую и информационно-коммуникативную культуры. 

 Для достижения обозначенной цели ставятся следующие задачи: 

- научить студентов использовать концептуальные основы современного естествознания для ориентирова-

ния в потоке научной и технологической информации с целью использования ее как в информационных коммуни-

кациях, так и в утилитарно-прикладных аспектах своей специализации; 

-  сформировать у студентов понятие о научном методе, представление о панораме и феноменологии совре-

менного естествознания, о трансдисциплинарных стратегиях и концепциях естественнонаучного мышления, о  

кооперативном взаимодействии основополагающих естественных наук с социокультурным пространством лично-

сти 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 естественнонаучного цикла: матема-

тику, информатику, физику, химию, физическую географию, биологию и экологию. Лучшему усвоению курса спо-

собствует и предварительное изучение практически любой дисциплины, входящей в один из сегментов интеллек-

туальной сферы культуры, непосредственно в вузе. Кооперативное взаимодействие всех сегментов интеллектуаль-

ной сферы культуры обеспечивает связь дисциплины с последующими дисциплинами на всем протяжении обуче-

ния 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 наук; осно-

вополагающие концепции современного естествознания; о фундаментальном единстве естественных наук;  

уметь: 

самостоятельно приобретать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической литературой, 

применять концептуально-понятийный аппарат естествознания для повышения общекультурного уровня; пони-

мать значимость природных явлений в профессиональной деятельности;  

владеть: 

основами естественнонаучной культуры мышления, логикой рассуждений, навыками самостоятельного по-

лучения информации в области естественных наук, навыками единства измерений в естествознании и технике. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» входит «Математический и естественнонаучный 

цикл» с общим объемом 144 ч. 4 зачет. ед., изучается в 4 семестре. 

Программой предусмотрены лекции 34 ч. и практические 34 ч., выполнение самостоятельной работы 76 ч.              

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина федеральных государ-

ственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего образования (бакалавриата). 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является: 

- формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры) – под которой по-

нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную со-

вокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности; 

- формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рас-

сматриваются в качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного 

воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности и риск ориентированного мышления, при котором вопросы без-

опасности рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; культуры професси-

ональной безопасности, способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профес-

сиональной деятельности; готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных по-

следствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда; мотивации и способностей для самостоятельно-

го повышения уровня культуры безопасности; способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

проблем безопасности; способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения без-

опасности. 

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 следую-

щих дисциплин: Основы территориальной социально-экономической организации, Социальная защита и занятость 

населения, стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития региона, а также 

знания полученные в процессе обучения необходимы в практической деятельности.  

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 профессиональной 

деятельности; Гражданский кодекс РФ, правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности; сущность и значение информации в развитии современного информационного об-
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щества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

 уметь: 

применять основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

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. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины -  108 ч. 3 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, практические 

занятия, выполнение самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Государственное устройство РФ 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Государственное устройство РФ» - формирование у будущих бакалавров по 

направлению «Государственное и муниципальное управление»  комплексного представления о явлении государ-

ственности как сложной общественной, политико-правовой системе, реализующейся в различных формах и опо-

средованиях, 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 обществен-

ной политико-правовой системы; 

 осмыслить теоретические предпосылки и содержательную основу принципов создания новой государ-

ственности, способной обеспечить стабильность общественного развития; 

 выявить наиболее рациональные механизмы реализации демократических и правовых принципов, отно-

шений в системе «власть-общество-гражданин», которые заслуживают поддержки и могут развиваться на россий-

ской «почве». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государственное устройство РФ» относится к базовой части профессионального цикла,  явля-

ется обязательной и предусмотрена к изучению в первом семестре учебного плана специальности 38.03.04  Госу-

дарственное и муниципальное управление.  Курс ориентирован на повышение общекультурной, гуманитарной и 

профессиональной составляющей при подготовке бакалавров.  

Изучение дисциплины позволяет привить студентам интерес к будущей профессии и заложить основы зна-

ний для последующего изучения таких специальных дисциплин,  как «Основы государственного и муниципально-

го управления», «Государственная и муниципальная служба», «Связи с общественностью в органах власти», «Раз-

работка, принятие и исполнение государственных решений».  

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); 

 владением навыками  планирования и организации деятельности органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, 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 муниципаль-

ного управления (ПК-27). 

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 устройства, 

организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России. 

уметь: 

 определять социальные политические закономерности развития обществ и государства; 

 применять в профессиональной деятельности теоретические знания о сущности, функциях и тенденциях 

развития современного государства; 

 сравнивать модели государственного устройства; 
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 извлекать уроки из истории государственного развития России и на их основе принимать осознанные ре-

шения. 

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 144  часа (4 зачетные едини-

цы). Планом предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия.  

Вид аттестации:  экзамен. 

 

Теория управления 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины  «Теория управления» является:  ознакомление студентов с основами теоретических 

знаний в области менеджмента, рассмотрение задач и функций менеджмента.  

Задача курса ознакомить обучающихся с новыми теоретическими понятиями и методическими разработка-

ми по теории управления; дать современные представления о роли менеджмента в обеспечении эффективного 

управления организациями разного типа; выработать практические навыки исследования процессов 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 обязательным для изуче-

ния.  Учебным планом специальности  дисциплина предусмотрена для изучения в третьем  и четвертом семестрах. 

Курс   опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам социология, культурология,  госу-

дарственное регулирование экономики  и является теоретической  базой для изучения дисциплин: основы управ-

ления персоналом,   теория организации, методы принятия управленческих решений, чтению которых он предше-

ствует 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 и 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 координировать их 

деятельность во внешней среде;  

- применять методы, обеспечивающие  высокую экономическую и социальную эффективность управления; 

- 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 каче-

ственно преобразующихся параметров внешней и внутренней управленческой среды; 

- методологией реализации важнейших функций управления – прогнозирования, планирования, организации, моти-

вации 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, выполнение курсовой 

работы.  

Вид аттестации: зачет, экзамен. 

 

Основы государственного и муниципального управления 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов системы знаний о структуре и ос-

новах 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 профес-

сионального 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 меха-

низме функционирования системы государственно-управляющего воздействия на общество, процессы и отноше-

ния в нем, позволяет осмыслить, найти возможные условия оптимизации политических и административно-

правовых отношений между властными структурами и различными социальными институтами, федеральным цен-

тром и регионами, повышения эффективности государственного управления. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами 

плана и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла, 

таких как: «История», «Основы права», «Государственное устройство РФ», «Государственное регулирование эко-

номики», «Теория организации», «Управление общественными отношениями», «Конституционное право».  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Аудит и контроль в органах государственной вла-

сти», «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития региона», «Управле-

ние 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 власти Рос-

сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправ-

ления адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

 - владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, 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 устройства, 

организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России; 

- 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 и муни-

ципального 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 муници-

пальных органов власти. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 Общий объем дисциплина  в учебном плане 360  часов (10 зачетных единиц). Планом предусмотрены сле-

дующие виды учебных занятий: лекционные и практические занятия, выполнение курсовой работы.  

Вид аттестации: зачет, экзамен. 

 

Государственная и муниципальная служба 
1. Цели освоения дисциплины 

 Основная цель курса – освоение студентами системных представлений о государственной и муници-

пальной службе; овладение знаниями об основных проблемах, связанных с функционированием данных служб, 

особенностях государственной и муниципальной службы и компетенциях персонала; изучение содержания основ-
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ных 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  и основ-

ными принципами управления и организации работы в учреждениях с механизмами достижения и реализации це-

лей 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 му-

ниципального управления», «Кадровые стратегии в государственных учреждениях» и является базой для изучения 

дисциплин «Этика государственной и муниципальной службы», «Принятие и исполнение государственных реше-

ний» и является  самостоятельной базой для практического применения в профессиональной деятельности.  

3. 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 Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, за-

мещающих 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 некоммерче-

ских 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 ка-

тегориям 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 гражданской 

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,  регулирующим 

все виды государственной  и муниципальной службы; 

- понимать сущность и содержание правового статуса государственного служащего, его права, обязанно-

сти, ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службы, а также вопросы ответственно-

сти государственных гражданских  служащих;  

владеть: 

- основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, перера-

ботки, интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-коммуникационными технологи-

ями; способностью к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

- навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой труд; способностью порож-

дать новые идеи, находить подходы к их реализации; 

- основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы; 

- методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы про-

граммой предусмотрены лекции, семинарские занятия, подготовка докладов и рефератов.  

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Административное право 
1. Цели и задачи дисциплины 

          Главная  цель  и  задача   данной  дисциплины  -  это  дать  общее   предоставление  по  администра-

тивному  праву  России.  Дать  студентам  необходимый  комплекс  знаний  по  этой  дисциплине,  играющей  су-
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щественную  роль  трудовой  деятельности   будущих  юристов.  Определить  связь  этой  дисциплины  с  другими  

науками. 

2. 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,  правоохранительные органы.           

Курс «Административное право» является предшествующим или воздействует на одновременно изучаемые дисци-

плины, в числе которых «Конституционное право зарубежных стран»,  «Гражданское право», «Экологическое пра-

во», «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 объём дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

Конституционное право 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания курса «Конституционное право» является получение студентами знаний о конституци-

онном строе России, правовом положении человека и гражданина в РФ, форме государственного устройства, орга-

низации и функционировании системы органов государственной власти и органов местного самоуправления в Рос-

сии, а также выработка студентами умения применять полученные знания на практике.  

Задача курса ознакомить студентов с основами конституционного законодательства России, освоение отрас-

левой терминологии, понимание основных закономерностей конституционного развития России. Кроме того зада-

чей преподавания дисциплины является выработка у студентов умения обосновывать свою точку зрения по госу-

дарственно-правовой проблематике, оперируя отраслевыми терминами, ссылаясь на нормы действующего законо-

дательства и правовые позиции Конституционного Суда РФ. 

2. 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 сущ-

ность 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 правово-

го развития России; роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; основные 

исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права России. 

       В свою очередь данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисци-

плиной для всех отраслевых правовых дисциплин, поскольку конституционное право является системообразую-

щей отраслью права, положения которой имеют определяющий характер к пониманию всех остальных отраслей 

российской национальной правовой системы.  

3. 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). 

      В результате освоения дисциплины студент должен: 

            знать: 

- основы гражданской ответственности и  обладать требовательностью к соблюдению правил этического 

поведения;  

- содержание, смысл, основных целей, социальной значимости профессии государственного и муниципаль-

ного 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: 

- способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества; 

-  нормами  этического поведения, в том числе в отношении других лиц;  

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Конституционное право»  общим объёмом   108ч., 3 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, рефера-

ты, доклады. Вид промежуточной аттестации – зачёт. 
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Региональная экономика и управление 
1. 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 её 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, международная торговля, ино-

странная помощь, частные иностранные инвестиции);  

– рассмотрение условий, факторов и моделей экономического развития регионов; анализ опыта экономиче-

ского развития различных стран. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная экономика и управление»  относится к вариативной профильной части профес-

сионального цикла и является обязательной для  изучения. 

Учебный курс опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам социология, психология, 

политология, менеджмент и является исходной базой для изучения дисциплин «Региональное управление террито-

риальное 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 государственных (му-

ниципальных) активов (ПК-3); 

– способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и фи-

нансирования (ПК-4); 

– способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) про-

грамм (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           экономических 

дисциплин; 

 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

 уметь: 

          - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать спосо-

бы их решения с учетом  социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и со-

циально-экономические показатели. 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических 

и эконометрических моделей. 

 4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины -    252 ч., 7 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, курсовая 

работа, доклады. Вид промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 

 

 

Теория организации 
1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель изучения данной дисциплины – формирование у студентов аналитического, творческого 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков экономического анали-

за деятельности предприятия, изучение организационных систем, законов и принципов организации, самооргани-

зации и самоуправления. 

Предусмотренная учебным планом дисциплина «Теория организации» по своему значению и целевой 

направленности является в определенной мере теоретическим фундаментом, на котором в последующем формиру-

ется специалист широкой сферы управления предприятием, организацией, компанией. 
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Задачи курса 

– определение роли организации в производственно–коммерческой деятельности в условиях рыночной эко-

номики; 

– научное обоснование организационной деятельности; 

– поиск резервов повышения эффективности функционирования организации; 

– разработка мероприятий по использованию выявленных резервов. 

2. 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 изучения в пятом 

семестре. Позволяет связать в единую цепочку все полученные студентами знания в области управления организа-

цией. Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь базовые знания по курсам  «Теория 

принятия управленческих решений», «Теория управления». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и де-

легировать 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, современные 

подходы к описанию и анализу организаций, инновационных технологий и т. д.; 

Уметь: принимать решения по управлению организациями, системно анализировать и грамотно структури-

ровать 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 претен-

дентов на работу, создания более эффективных методов тренировки персонала и т. д.; 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины -    144 ч., 4 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, доклады. 

Вид промежуточной аттестации – зачёт. 

 

История государственного управления в России 
1. 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. 

2. 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 свою очередь, 

данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: государ-

ственная и муниципальная служба, принятие и исполнение государственных решений, муниципальное право. 

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). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- социально-экономические, политические, идеологические предпосылки и причины исторической эволю-

ции властных и управленческих структур в России; 

- закономерности и особенности процесса возникновения, совершенствования и реформирования системы 

государственной власти и управления в России;  
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- 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 дисциплин 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, общий объ-

ем-144 часа, 4 зачетные единицы.  Программой предусмотрены лекционные и практические занятия, выпол-

нение самостоятельной работы.  Вид итогового контроля – экзамен.   

 

 

 

Региональная экономика и управление 
2. 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 её 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, международная торговля, ино-

странная помощь, частные иностранные инвестиции);  

– рассмотрение условий, факторов и моделей экономического развития регионов; анализ опыта экономиче-

ского развития различных стран. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная экономика и управление»  относится к вариативной профильной части профес-

сионального цикла и является обязательной для  изучения. 

Учебный курс опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам социология, психология, 

политология, менеджмент и является исходной базой для изучения дисциплин «Региональное управление террито-

риальное 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 государственных (му-

ниципальных) активов (ПК-3); 

– способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и фи-

нансирования (ПК-4); 

– способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) про-

грамм (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           экономических 

дисциплин; 

 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

 уметь: 

          - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать спосо-

бы их решения с учетом  социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и со-

циально-экономические показатели. 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
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- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических 

и эконометрических моделей. 

 4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины -    252 ч., 7 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, курсовая 

работа, доклады. Вид промежуточной аттестации – зачёт, 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 деятель-

но-сти организаций. В задачи дисциплины входит научить студентов: - правильному оформлению текстового и 

таб-личного материала; - составлению и оформлению служебных, деловых документов с использованием персо-
наль-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 получен-

ные 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, совеща-
ния, 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, по-
ли-тических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-15).  

В процессе изучения дисциплины студент дол-

жен: знать:  
- порядок составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в соответствии с тре-

бо-ваниями документооборота (ПК-14; ПК-15);  
уметь: 

 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ПК-14; ПК-15);  

владеть: 

 
 способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению со-
вещаний, 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 области свя-

зей с общественностью (PR), способствующих поиску эффективных форм взаимодействия органов власти с обще-

ственностью в современном гражданском обществе и рыночной экономике. 

 Задачи дисциплины: 

 исследование специфики  в различных предметных областях. 

 изучение основ построения и функционирования системы управления общественными отношениями. 
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 изучение сферы влияния и комплексного эффекта управления общественными отношениями, как эле-

мента комплекса маркетинговых коммуникаций. 

 анализ со как сферы бизнеса и направления государственного регулирования общественных отноше-

ний. 

 формирование знаний, умений и навыков планирования и программирования пиар-компаний. 

 освоение навыков ориентации в системе законодательства и правового обеспечения системы управле-

ния общественными отношениями. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» является дисциплиной вариативной ча-

сти профессионального цикла в учебном плане направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние (бакалавр) и предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвертого курса. В теоретико-

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 государственной 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 профессиональ-

ной 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 муниципальной 

организации, учреждения при взаимодействии с иными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами.  

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» с общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. Про-

граммой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. 

 

Кадровые стратегии в государственных учреждениях 
1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью дисциплины «Кадровые стратегии в государственных учреждениях» является углубление 

знаний в области управления кадровым персоналом в государственных учреждениях, в частности освещение про-

блем формирования кадровой политики, методологии управления персоналом, нормативно-методическое и право-

вое обеспечение системы управления персоналом государственных учреждений. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по проблемам 

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 (профильной) 

части  профессионального цикла.   

Дисциплина формирует представление студента о системе стратегического управления персоналом в госу-

дарственных учреждениях. Знание о современных методах и стратегиях формирования и развития кадровой рабо-

ты способствует развитию процессов воспроизводства, распределения, найма и включения рабочей силы в обще-

ственное производство. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  работы,  являются  

основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин вариативной (профильной) части профессионального цик-

ла: «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  
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные 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 человеческих ре-

сурсов 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 Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, за-

мещающих 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 некоммерче-

ских 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 должностях госу-

дарственной гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы; административные должности в государственных и муниципальных предпри-

ятиях и учреждениях, в научно-исследовательских и образовательных организациях, в политических партиях, об-

щественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях; 

владеть:  

- 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; 

- 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 груп-

повой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику организационной культуры; 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Кадровые стратегии в государственных учреждениях»  читается в 5 семестре,  общим объёмом   

108 ч., 3 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, рефера-

ты. Вид итогового контроля  – экзамен. 

 

Прогнозирование и планирование 
1. Цели и задачи дисциплины 

 Основная цель курса – сформировать у будущих бакалавров целостное представление о системе прогно-

зирования и планирования развития национального хозяйства, его региональных, отраслевых звеньев.  

Задачи дисциплины: 

-  раскрыть понятия  прогнозирования и планирования, их места и роли в системе государственного и муни-

ципального 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.  

2.  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 регулирование 

экономики», «Основы государственного и муниципального управления», «Управление конкурентоспособностью 

территорий», «Теория управления», «Экономическая теория», «экономика и потенциал ЧР и регионов России»  и 

является теоретической  базой для изучения комплекса дисциплин по профилям «Государственная и муниципаль-

ная служба» и «Государственные и муниципальные финансы»: «Принятие и исполнение государственных реше-

ний», «Региональная экономика и управление», «Методы принятия управленческих решений». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4). 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) про-

грамм (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 местного са-

моуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, обществен-

но-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; 

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных программ. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Прогнозирование и планирование» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы программой 

предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы и вид промежуточной аттеста-

ции. Форма итогового контроля – зачет. 

 

Геополитика 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании у будущих бакалавров представление об общих закономер-

ностях и национальных особенностях развития государственных интересов различных стран и регионов мира, о 

современных развитиях государственных интересов различных стран и регионов мира, о современных реалиях 

геополитической ситуации в мире и геополитического развития Российской Федерации. Геополитика призвана 

исследовать процессы и принципы развития государств, регионов и мира в целом, изучать как и с помощью каких 

механизмов они живут и функционируют. Она помогает разобраться в глобальных и стратегических направлениях, 

важнейших закономерностях жизнедеятельности и эволюции современного мирового сообщества. 

Данная дисциплина определяет особенности геополитического положения России, ее государственные ин-

тересы и меры обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с основными теоретическими геополитическими концепциями; 

- сформировать у студентов представления о реальных процессах, протекающих в рамках международных 

отношений и в мировой политике; 

- сформировать у студентов комплексное представление о современном геополитическом положении Рос-

сийской Федерации, об основных приоритетах во внешней политике России; 

- сформировать у студентов понимание проблем безопасности – национальной,  геополитической, геоциви-

лизационной, демографической и др.; 

- развивать у обучающихся навыки анализа и исследования геополитических  процессов, умения прогнози-

ровать последствия принимаемых решений в международных отношениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального учебного  цикла Федерального госу-

дарственного  образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление». 

Геополитика является важнейшей дисциплиной гуманитарного цикла, имеющей  тесную связь с рядом гу-

манитарных дисциплин. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам 

ОП: История,  Политология,  Социология.   Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы 

при изучении следующих дисциплин и разделов ОП: Демография, Основы государственного и муниципального 

управления, Зарубежный опыт государственного и муниципального управления. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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- способность 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). 

В результате изучения курса «Геополитики» студенты должны: 

знать: 

- основные геополитические модели, сформулированные в различные исторические периоды; 

- особенности применения и содержания основных категорий геополитики; 

- технологию применения исследований в области геополитики; 

- основные проблемы теории и практики геополитики. 

уметь: 

- распознавать и критически анализировать идеологические концепции, разработанные в рамках теории и 

практики геополитики; 

-  использовать закономерности, выявленные в ходе геополитического анализа, а также геополитические 

модели в целях анализа политической ситуации в мире и  государстве. 

владеть: 

- навыками геополитического анализа международных отношений; 

- общенаучными принципами познания общественных явлений; 

- навыками работы с нормативно-правовыми документами; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Геополитика» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, 

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

 

Разработка, принятие и исполнение государственных решений 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов представления об особенностях при-

нятия государственных решений. Дать понятие о практических и теоретических аспектах принятия государствен-

ных решений. 

 Задачи дисциплины: 

- подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих разрабатывать и 

реализовывать управленческие государственные решения на основе применения современных моделей управления 

и принятия решений;  

- научить будущих государственных и муниципальных служащих основам теории принятия управленче-

ских решений, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, базирующихся на теории и практике опти-

мального 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 дисципли-

ной вариативной части профессионального цикла в учебном плане ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ направ-

ления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (академический бакалавр) и предусмотрена для изу-

чения в пятом семестре третьего курса. В теоретико-методологическом и практическом 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 адекватные инструменты 

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных 

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). 
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В результате освоения дисциплины студент должен «Разработка, принятие и исполнение государственных 

решений» студент должен 

знать: 

- основные способы и средства информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки, 

интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями; 

способностью к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения. 

уметь: 

- определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных процес-

сов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

владеть: 

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вари-

ант 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 реа-

лизации управленческого решения; 

- способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при получении «обратной 

связи» в профессиональной деятельности. 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Разработка, принятие и исполнение государственных решений» с общим объемом 108ч. 3 за-

четные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Бюджетно-налоговая система 

 
1. 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  

 изучение общих вопоросов 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 профессио-

нального цикла. 

Курс «Налоговая бюджетная система» основывается на ранее изученных дисциплинах «Экономическая тео-

рия», «Основы права», «Государственное устройство РФ», «Государственные и муниципальные финансы». 

Знания, полученные студентом по окончанию курса, являются базой для успешного освоения следующих 

дисциплин: «Государственное регулирование развития малого и среднего  бизнеса», «Управление конкурентоспо-

собностью 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 деятельности (ОК-

3); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 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 организации (ОПК-5); 

По результатам изучения дисциплины студенты должны 

знать:  

- социально- экономическую сущность бюджета; - структуру бюджетной системы РФ; - классификации до-

ходов и расходов бюджетов; - проблемы сбалансированности бюджетов;.- цели бюджетной политики на плановый 
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период и перспективу; - социально-экономическую сущность налогов; - классические принципы налогообложения 

и их современную интерпретацию; - элементы юридического состава налогов и сборов РФ;  

- методы и способы налогообложения; - факторы формирования и принципы построения бюджетной и нало-

говой системы государства; - основы функционирования налогового механизма; - понятие и источники налогового 

права России; - Налоговый кодекс РФ, принятые в соответствии с ним законы о налогах и сборах, а также норма-

тивные правовые акты органов исполнительной власти по вопросам, связанным с налогообложением и сборами; - 

порядок исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов; - права, обязанности и ответствен-

ность участников бюджетных и налоговых отношений; - организацию налогового контроля, устройство и компе-

тенцию органов налогового контроля; - основания и виды ответственности за нарушения налогового законодатель-

ства, способах защиты прав налогоплательщиков; - роль государственного налогового планирования в реализации 

государственной налогово-бюджетной политики.  

уметь:  

- определить содержание понятий « бюджет», «бюджетный план», «бюджетный фонд»; -перечислить функ-

ции бюджета, раскрыть их содержание; - охарактеризовать бюджетное устройство, принципы построения и функ-

ционирования бюджетной системы РФ; - проанализировать структуру и динамику доходов и расходов федерально-

го бюджета; - выделять элементы налогообложения; - анализировать, оценивать и обобщать статистические дан-

ные о налоговых платежах и сборах; - анализировать проблемы налогообложения организаций и физических лиц; - 

самостоятельно изучать, оценивать новый нормативно-правовой материал, творчески применять его на практике; - 

находить и принимать эффективные управленческие решения в бюджетной сфере и сфере налогообложения; - рас-

считывать налоговую нагрузку; - владеть методами расчета и приемами оптимизации налогообложения организа-

ций и решения задач; 

владеть:  

- знаниями о бюджетной системе и бюджетном устройстве Российской Федерации, о роли бюджетов в мак-

роэкономическом регулировании, о его влиянии на социально-экономическое развитие общества;  знаниями о 

бюджетной классификации доходов, функциональной, экономической и ведомственной классификации расходов 

бюджета; знаниями основ налогообложения, основных видов налогов ,формирующих налоговую систему;  знани-

ями классификации налогов в соответствии с бюджетным устройством; знаниями о деятельности государственных 

внебюджетных фондов, их правовом статус, характеристике и составе их бюджетов; знаниями о назначении, ви-

дах, формах и методах бюджетно-финансового контроля, о полномочиях государственных органов, его осуществ-

ляющих; знаниями о современных проблемах бюджетного регулирования в России, о бюджетной политике Рос-

сийской Федераций и направлениях ее реформирования.  

 навыками подготовки аналитических данных по результатам анализа экономических явлений и 

процессов, связанных с бюджетной системой и бюджетным устройством Российской Федерации  

 

Основы территориальной социально-экономической организации 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является изучение теоретических и практических основ территориальной организации обще-

ства и населения, протекающих в современной России. 

Задачи курса: 

- понимание студентами различных аспектов и закономерностей территориальной организации населе-

ния России (в том числе с помощью сравнительно-исторического анализа); 

- изучение теории территориальной организации общества и основных принципов региональной специ-

ализации; 

- выявление факторов, влияющих на территориальную организацию общества и населения;  

- изучение методов экономического обоснования территориальной организации хозяйства и задач реги-

онального управления; 

- исследование и регулирование темпов и региональных пропорций в размещении населения и трудовых 

ресурсов, определение потребности в трудовых ресурсах и источников ее покрытия;  

- изучение взаимосвязи производства и населения,  их влияния на территориальную организацию произ-

водительных сил;  

- структурирование факторов, влияющих на региональные различия и обеспечивающих конкурентоспо-

собность регионов, а также анализ условий преодоления существенных различий в социально-экономических 

условиях жизни населения, проживающего в разных регионах РФ и исследование путей повышения уровня и каче-

ства 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 совершенство-

вания городской, территориальной и региональной политики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы территориальной социально-экономической организации» читается в 4 семестре в 

рамках вариативной профильной части профессионального цикла части учебного плана по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы  (144часа). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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В качестве основы для территориальной организации населения используются: демография, статистика, со-

циально-экономическая статистика, экономика, социология, региональная экономика и управление, государствен-

ное управление, Государственная муниципальная служба, социально- экономическое прогнозирование и модели-

рование. 

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 и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, со-

циальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

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

некоммерческих организаций (ПК-6); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) про-

грамм (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 социально-

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 населения; 

Уметь:  

- определять основные факторы размещения производительных сил в решении региональных проблем и 

формировании различного типа и ранга территориально-производственных систем; 

- анализировать и оценивать текущие проблемы территориальной организации населения в мире, России и 

ее регионах; 

- осуществлять оценку и экспертизу качества управленческих мероприятий по проблемам территориальной 

организации населения; 

Владеть:  

- основными приемами разработки изменений территориальной организации населения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Демография» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид про-

межуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Исследование социально-экономических и политических процессов 
1. 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 функциони-

рования и развития общества. 

Важнейшими задачами дисциплины являются:  

Владеть понятийно-категориальным аппаратом  науки.  

Обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных социальных явлений и процес-

сов, 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» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части профессионального цикла образовательной программы по направлению 

38.03.04 – «Государственная и муниципальная служба » 

  (бакалавриат) и предусмотрена для изучения на пятом  семестре третьего курса. Эффективное обучение сту-

дентов дисциплине предполагает наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки   «Иссле-

дование социально-экономических и политических процессов»  в таких разделах гуманитарных знаний, как «Исто-

рия», «Культурология», «Философия», «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). 
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 В результате освоения учебной дисциплины» «Исследование социально-экономических и политических 

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 про-

фессиональной деятельности 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие 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 социального раз-

вития современного общества.  

Курс «Исследование социально-экономических и политических процессов» направлен на повышение 

уровня и качества подготовки выпускников технического вуза в гуманитарной части, дополнение и систе-

матизацию знаний в социальной, социально-политической, социально-экономической, политико-философской  и  

др. сфер жизнедеятельности индивидов.  

 4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина» «Исследование социально-экономических и политических процессов» 

 общим объемом 108ч, 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид от-

четности - зачет. 

 

Социология и психология  управления 
1. 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 знания 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 деятельности мене-

джера. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология и психология управления» относится к дисциплинам вариативной (профильной) 

части профессионального цикла. 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые пред-

шествующими дисциплинами: «Теория управления», «Теория организации» и др. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах и  в  ходе  самостоятельной  работы,  являются  

основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин вариативной (профильной) части профессионального цик-

ла: «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, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и де-

легировать 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 взаимо-

действовать 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 и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения страте-

гических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина   «Социология и психология управления» односеместровая (7 семестр) - общим объёмом   108 

ч., 3 зачётные 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 управ-

ления собственностью; умений в области применения методов управления собственностью в условиях рыночной 

экономики; навыков самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической деятель-

ности менеджера.  

 Задачи дисциплины: 

- раскрыть особенности государственной и муниципальной собственности как объектов управления;  

- рассмотреть структуру объектов государственной и муниципальной собственности, а также способы 

управления этими объектами;  

- провести анализ системы управления государственной и муниципальной собственности;  

- определить особенности государственной политики в сфере распределительных отношений собственности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» относится к разделу дисци-

плин по выбору профессионального цикла. Изучению настоящей дисциплины должно предшествовать получение 

знаний бакалаврами по следующим дисциплинам профессионального цикла: «Принятия и исполнения государ-

ственных решений», «Государственный и муниципальный бюджеты», «Управление государственным и муници-

пальным 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 государственных (му-

ниципальных) 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 (муниципальных) 

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: 
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- лучшие практики зарубежного государственного и муниципального управления к своей профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- правильно применять нормы права; 

- находить основы для сотрудничества с другими органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, институтами гражданского общества, спо-

собностью определять потребности в информации, получать информацию из большого числа источников, опера-

тивно и точно интерпретировать информацию; 

владеть: 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России; 

- способностью представлять интересы и официальную информацию органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственного или му-

ниципального предприятия, учреждения при взаимодействии с иными органами государственной власти Россий-

ской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления, государственными и муниципальными организациями, предприятиями и учреждениями, политиче-

скими партиями, общественно-политическими и некоммерческими организациями, институтами гражданского 

общества, средствами массовой коммуникации, гражданами. 

4 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью»  односеместровая - общим 

объёмом   108 ч., 3 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, рефера-

ты. Вид итогового контроля  – зачет. 

 

Управление конкурентоспособностью территорий 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Управление конкурентоспособностью территорий» является приобретение 

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; навыков самостоятельного, твор-

ческого использования теоретических знаний в практической деятельности менеджера.  

 Задачи дисциплины: 

- раскрыть особенности конкуренции как фактора развития региона, определенной территории;  

- рассмотреть структуру конкуренции в рамках формирования конкурентоспособных факторов региона; 

- особенности государственной и региональной политики в сфере управления конкурентоспособностью ре-

гиона. 

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 бакалав-

рами по следующим дисциплинам профессионального цикла: «Принятия и исполнения государственных реше-

ний», «Государственный и муниципальный бюджеты», «Управление государственным и муниципальным зака-

зом». 

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 (муниципаль-

ных) программ (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-

временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готов-

ностью 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 профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- умением определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; 

- умением готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-экономического раз-

вития общества и деятельности органов власти; 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических 

и некоммерческих организаций; 

владеть: 

- способностью разрабатывать проекты социальных изменений; 
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- способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия (результаты) 

осуществления государственных программ; 

4 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью территорий»  односеместровая - общим объёмом   108 

ч., 3 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, рефера-

ты. Вид итогового контроля  – зачет. 

 

Государственные и муниципальные финансы 
1. Цели и задачи дисциплины 

        Целью изучения дисциплины  является формирование у студентов системы современных базовых зна-

ний по теории государственных и муниципальных финансов, основ их организации и функционирования в Россий-

ской Федерации. 

         Задачами изучения курса являются 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру и взаимосвязь эле-

ментов государственных и муниципальных финансов; - усвоение направлений взаимодействия различных факто-

ров, оказывающих влияние на финансы органов власти, методов и методик государственного регулирования бюд-

жетного и налогового процессов; - изучение особенностей формирования финансов бюджетных учреждений, госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, механизма предоставления государственных и муници-

пальных кредитов; - приобретение навыков работы с финансовыми документами в бюджетной сфере; -

ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями законодательных и исполнительных органов вла-

сти в сфере финансов и финансового контроля; - формирование умений планировать и исполнять бюджетные до-

кументы, принимать финансово обоснованные решения по экономии 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 «Экономическая теория», «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 государственных (му-

ниципальных) активов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- экономическое содержание ключевых понятий курса, («государственные финансы», «бюджет», «бюджет-

ная 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 построения, ее со-

держательные и функциональные характеристики; 

 - содержание и основные направления реформирования бюджетного процесса в РФ;   

- экономическую сущность, и формы реализации государственного кредита; методы управления государ-

ственным долгом;  

- содержание и принципы бюджетного федерализма, состав межбюджетных отношений и проблемы их реа-

лизации на различных уровнях бюджетной системы;  

уметь:  

 - выявлять приоритеты функциональных направлений бюджетной политики в Российской Федерации, ана-

лизировать их по ряду показателей (критериев) и оценивать эффективность инструментов их реализации;  

 - классифицировать доходы и расходы бюджетов в соответствии с разделами и подразделами бюджетной 

классификации;  

 - рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, их достаточность для финансирования расходных 

обязательств;  

 - определять сбалансированность бюджетов и рассчитывать предельную величину бюджетного дефицита и 

внутренних заимствований;  

 - рассчитывать объемы межбюджетных трансфертов и уровень вертикальной и горизонтальной бюджетной 

сбалансированности. 

       владеть:  

- навыками разработки и реализации рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной дея-

тельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
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-    основами финансово-экономического анализа предприятия. 

-    методами анализа финансовых рынков (ОПК-2, ПК-2). 

-   навыками расчета и анализа внутреннего и внешнего долга (ПК-2). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» общим объемом 144ч  4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрено лекции, практические занятия, выполнения самостоятельной работы. 

   Вид итоговой аттестации - экзамен. 

 

Экономика и потенциал ЧР и регионов России 
1. 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 экономических мышлений по 

вопросам рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Главной задачей курса является формирование у студентов навыков анализа и научного обоснования отрас-

левого развития, территориальной организации производительных сил и хозяйства в целом в зависимости от тру-

довых, природных ресурсов и научно-технического потенциала. При этом значительное внимание уделяется реги-

ональным особенностям формирования хозяйственных комплексов ЧР и субъектов Российской Федерации, а так-

же особенностям охраны окружающей среды. С этой целью предусматривается рассмотрение хозяйственных ком-

плексов каждого экономического района. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика и потенциал ЧР и регионов России» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части профессионального цикла, изучается в четвертом семестре. 

Курс опирается на полученные студентами знания по дисциплинам: «экономическая теория», «мировая эко-

номика», «государственное регулирование экономики», а также служит базой для изучения следующих дисци-

плин: «региональная экономика и управление», «основы территориальной социально-экономической организа-

ции», «экономика государственного и муниципального сектора», «экономика и социология труда», «стратегиче-

ское планирование и прогнозирование социально-экономического развития региона». 

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 количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, со-

циальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

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

некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12).  

В процессе изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

- основные понятия, характеризующие региональную экономику как социально- экономическую систе-

му; 

уметь: 

- анализировать территориальную систему на предмет выявления потенциальных возможностей разви-

тия экономической активности в территориальном аспекте; 

владеть: 

- основными инструментами и методами регионального анализа современных тенденций регионального 

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 самостоятельной рабо-

ты. Вид отчетности – экзамен, курсовая работа. 

 

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 управления зару-

бежных стран; 
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 ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями в области государственного и муници-

пального управления зарубежных стран; 

 проанализировать современные проблемы государственного и муниципального управления зарубежных 

стран и пути их решения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Зарубежный опыт государственного и муниципального управления» относится к дисциплинам вариа-

тивной  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 обязатель-

ный минимум знаний для профессиональной деятельности специалистов занятых на государственной и муници-

пальной службе. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, получаемых студентами в ходе изучения та-

ких дисциплин как государственное регулирование экономики, теория управления, основы 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 Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, 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 управле-

ния за рубежом; 

 специфику организации системы современного государственного и муниципального управления за рубе-

жом; 

 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 рубежом. 

Уметь: 

 оценивать состояние государственных и муниципальных органов власти и профессионализм управленче-

ского 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 исполнения реше-

ний, опираясь на зарубежный опыт; 

 использовать полученные знания в области государственного и муниципального управления зарубежных 

стран в реализации профессиональных навыков. 

Владеть:  

-  теорией и передовыми технологиями зарубежного управления; 

- методами инновационного управления социально-экономическими процессами в условиях динамично и каче-

ственно преобразующихся параметров внешней управленческой среды (ПК-23). 

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. 

 

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 общественными) партне-

рами в рамках делового протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической 

практики и отчасти закрепленных в нормативных документах и международных конвенциях. 

Задачи дисциплины 

- изучение теоретических основ деловой коммуникации, освоение коммуникативного категориального аппа-

рата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходи-

мым условием успешной деятельности современного специалиста;  - освоение навыков правильного общения и 

взаимодействия;  - понимание возможностей практического приложения деловой коммуникации, 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, эффективного и бескон-

фликтного делового общения. 
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2. 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 философии, психологии и тео-

рии управления. Данный курс формирует базовые представления слушателей об этичности деловых коммуника-

ций, что представляется актуальным в современных условиях в связи с необходимостью переориентации управ-

ленческих воздействий менеджеров с обеспечения победы в конкурентной борьбе любой ценой к учету интересов 

и потребностей всех заинтересованных сторон, построению взаимовыгодных партнерских отношений. Курс явля-

ется основой для изучения последующих дисциплин:  этика государственной и муниципальной службы, связи с 

общественностью в органах власти. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные 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 деятель-

ности 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 требования-

ми 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 полез-

ные 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 вербальные и 

невербальные средства коммуникации; -  преодолевать речевые барьеры при общении; -  задавать вопросы, пра-

вильно отвечать на некорректные вопросы; -  использовать приемы активного слушания; - эффективно взаимодей-

ствовать в коллективе по принятию коллегиальных решений. 

владеть:  

- основными методами таких форм деловой коммуникации, как деловая беседа, переговоры, презентации, 

дискуссии и т.д; владеть знаниями об имидже делового человека; навыками грамотно и профессионально вести 

телефонный разговор, деловую переписку, деловые переговоры. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Изучение курса предусмотрено в шестом  семестре. Планом предусмотрены следующие виды занятий: са-

мостоятельная работа, лекции, семинары, практические занятия. 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.  
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. 
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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, рефера-

ты.  
Вид промежуточной аттестации – зачѐт. 

 

 

Социальная защита и занятость населения 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Формирование знаний по вопросам труда и занятости, необходимых для принятия грамотных решений 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; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта решения проблем в области труда, социальной защиты 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 общественное производ-

ство. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  работы,  являются  

основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Региональная экономика и управление», «Стратегиче-

ское планирование и прогнозирование социально-экономического развития региона». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
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 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 (муниципальных) 

программ (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-

временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готов-

ностью 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 рынка труда 

любого уровня. 

владеть:  

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) про-

грамм; 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Социальная защита и занятость населения»  односеместровая (5 семестр) - общим объёмом   

144 ч., 4 зачётные единицы. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной  работы, рефераты. Вид итогового контроля  – экзамен. 

 

 

Государственное регулирование экономики 
1. 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 государ-

ственного 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.  

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); 

 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 

условиях хозяйствования; 

- методы и формы государственного регулирования социально-экономических процессов; 

- основные критерии и показатели эффективного регулирования экономики; 

- законодательные акты, регулирующие отношения государства и бизнеса; 
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- 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 

и 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. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика»  общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид про-

межуточной аттестации: экзамен. 

 

Государственное регулирование развития малого и среднего  бизнеса 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Государственное регулирование развития малого бизнеса» является освоение студен-

тами 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 малого биз-

неса 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 получен-

ные студентами по дисциплине государственное регулирование экономики, региональная экономика 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 госу-

дарственной 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; 

владеть: 

способностью принимать участие в разработке управленческих решений и нести ответственность за реали-

зацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений. 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Дисциплина общим объемом 144 ч., 4 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, семинарские 

занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности – зачет.  

 

Аудит и контроль в органах государственной власти 
1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины  – формирование знаний и навыков студента для работы в качестве финансового контро-

лера 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; 
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-  проверки первичных документов, регистров бухгалтерского учета и бюджетного учета, форм финансовой 

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 управления и 

местного самоуправления в экономико-правовой сфере; 

-  организации и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в сфере государственно-

го (муниципального) аудита. 

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина «Аудит и контроль в органах государственной власти» относится к категории дисциплин по 

выбору профессионального цикла. Преподавание данной дисциплины основывается на знаниях, полученных сту-

дентами при изучении дисциплин «Управление государственным и муниципальным заказом», «Управление госу-

дарственной и муниципальной собственностью», «Статистика», «Налоги и налогообложение» 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 своей про-

фессиональной 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 муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципаль-

ных) активов (ПК-3); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерче-

ских 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). 

  В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- экономическую сущность хозяйственного контроля, определить его роль в управлении предприятием   

- нормативные документы, применяемые в ходе аудиторских проверок;   

- российские стандарты аудиторской деятельности;   

уметь 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требова-

ний 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 профессиональ-

ной деятельности; 

- навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, изучаемым в 8 семестре. Общая трудоемкость составляет 

3 з.е. или 108 акад. часов.    

 

Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического  

развития региона 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

http://www.pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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Цель курса «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития регио-

на» - исследование механизма реализации  программы комплексного социально-экономического развития региона 

на основе анализа внутренних закономерностей и внешних факторов, определяющих развитие территориальных 

образований.. 

Задачи курса: 

 определение роли стратегического планирования в экономической политике региона; 

–  изучение  механизма разработки и реализации стратегической социально-экономической концепции раз-

вития 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 «Госу-

дарственное и муниципальное управление», чтение курса предусмотрено в восьмом семестре.  

Изучение курса базируется на сумме знаний и навыков, получаемых студентами в ходе изучения таких дис-

циплин как Экономическая теория, Региональная экономика и управление, Управление государственной и муни-

ципальной собственностью, Управление конкурентоспособностью территорий, Инфраструктура 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 государственных (му-

ниципальных) 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 эконо-

мические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) про-

грамм (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-

временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готов-

ностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципаль-

ного 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:  

- 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 предусмотрены сле-

дующие виды учебных занятий: лекционные  и практические занятия, выполнение курсовой работы. 

Вид аттестации: зачет. 

 

Этика государственной и муниципальной службы 
1. Цели освоения дисциплины 

      Основная цель курса –  систематизировать знания об основных подходах к этическому регулированию 

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, решения 

конфликта интересов;  

– выработать навыки необходимые для решения этически спорных ситуаций, возникающих в процессе ис-

полнения государственными служащими должностных обязанностей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к базовой части профессиональ-

ного цикла. Курс опирается на полученные студентами знания по дисциплинам «Государственная и муниципаль-

ная служба», «Управление общественными отношениями», «История государственного управления» и имеет прак-

тическое применение в профессиональной деятельности. 

3. 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 социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требовани-

ями 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 (служеб-

ной) практике; 

- диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия этичных управленческих 

решений; 

владеть 

- навыками работы с этическим законодательством в системе государственной и муниципальной службы; 

- навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к конфликту интересов 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 108ч. 3 зачетные единицы 

программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы и вид промежу-

точной аттестации. 

Форма итогового контроля - зачет 

 

Муниципальное право 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является формировании у студентов целостного представления и 

комплексных знаний о понятии и сущности муниципального права и местного самоуправления, общих принципах 

и основах организации и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации, получение теоретиче-

ских знаний и формирование практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, регу-

лирующих вопросы местного самоуправления. 

В соответствии с данной целью определяются основные задачи курса: формирование у студентов представ-

ления 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 гарантий органов местного 

самоуправления, а также ознакомление студентов с основными нормативными актами, 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 становлением и раз-

витием местного самоуправления в России. Муниципальное право, как и любая другая отрасль права, представляет 

собой совокупность правовых норм, взаимосвязанных между собой, закрепляющих и регулирующих особый круг 

общественных отношений. Дисциплина «Муниципальное право» преподается в совокупности с такими курсами, 

как «Конституционное право», «Административное право»,  что позволяет дать студентам концептуальные знания 

в сферах различных отраслей права. На сегодняшний момент проблемы местного самоуправления стоят достаточ-

но остро и развиваемые и конкретизируемые в курсе «Муниципальное право» базовые знания, предоставляют сту-

дентам 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); 
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 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 развития муни-

ципального 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, политиче-

ской 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 единиц. Про-

граммой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид итогового кон-

троля зачет.  

 

 

«Инфраструктура муниципальных образований» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Инфраструктура муниципальных образований» является получение новых и 

дополнительных знаний в области  управления экономикой муниципальной инфраструктуры в области технологий 

финансово-экономического, стратегического управления муниципальными образованиями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение современного законодательства в области муниципальной экономики; 

- изучение  принципов управления муниципальным хозяйством; 

- углубление знаний в области управления муниципальной собственностью; 

- освоение методик и технологий управления муниципальной собственностью; 

- знание современных подходов к планированию, исполнению и оценке результативности исполнения бюд-

жета; 

- изучение и умение определять расчетные показатели, используемые для оценки результативности управ-

ления; 

- освоение консультационных технологий в области финансового планирования; 

- изучение экономических и имущественных инструментов привлечения инвестиций в муниципальную эко-

номику. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инфраструктура муниципальных образований» относится к дисциплинам по выбору профес-

сионального цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предше-

ствующими дисциплинами: «Математика», «Государственные и муниципальные финансы» и др. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах и  в  ходе  самостоятельной  работы,  являются  

основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин вариативной (профильной) части профессионального цик-

ла: «Зарубежный опыт государственного и муниципального управления», «Управление государственной и муни-

ципальной собственностью»; дисциплины по выбору: «Управление государственным и муниципальным заказом» и 

др. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций, которые студент должен: 

знать: 

- содержание теорий и моделей инфраструктуры муниципальных образований в России и за рубежом; 

- ключевые этапы развития инфраструктуры муниципальных образований в России; 

- место и роль инфраструктуры муниципальных образований в системе государственного управления и в 

развитии общества в целом; 

- организацию инфраструктуры муниципальных образований; 

- методы, принципы, цели и функции инфраструктуры муниципальных образований; 

уметь: 

- применять основные экономические методы для управления государственным и 
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муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государ-

ственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 

владеть:  

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) про-

грамм (ПК-12); 

- технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг физиче-

ским и юридическим лицам (ПК-24); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципаль-

ного управления (ПК-27). 

 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Инфраструктура муниципальных образований»  односеместровая  (5 семестр) - общим объё-

мом   144 ч., 4 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, курсовая 

работа. 

Вид итогового контроля  – зачет. 

 

Управление развитием территорий 
1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 Основной целью дисциплины «Управление развитием территорий» является формирование у будущего 

специалиста в области государственного и муниципального управления глубоких и систематизированных знаний и 

практических навыков в области стратегического планирования и территориального планирования 

Задачи изучения курса: 

- сформировать целостное представление об объекте управления -территории; 

- ознакомить с основными понятиями и теориями регионального развития; 

- рассмотреть сущность идеи устойчивого развития; 

- показать место и значение стратегического планирования в системе современного профессионального му-

ниципального 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 профессио-

нального цикла.  

Изучению настоящей дисциплины должно предшествовать получение знаний бакалаврами по следующим 

дисциплинам профессионального цикла: «Региональная экономика и управление»; дисциплинам по выбору: 

«Управление муниципальным экономическим развитием»; дисциплинам вариативной (профильной части): 

«Управление конкурентоспособностью территорий». 

3.  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 адекватные 

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 Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерче-

ских и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-

временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готов-

ностью 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 профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов. 

владеть: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) про-

грамм; 
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- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное 

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 муниципаль-

ного управления. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление развитием территорий»  учебным планом предусмотрена в 5 семестре; общий 

объём   144 ч., 4 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, рефера-

ты. 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 производ-

ства, влиянием на него объективных экономических, социальных и экологических законов, его историческими со-

циально-экономическими и природными закономерностями развития. 

 Задачи курса: 

- ознакомить обучающихся с методикой определения экономической эффективности управления земельны-

ми ресурсами; 

- дать представления о системе управления земельными ресурсами; 

- ознакомить с особенностями управления земельными ресурсами в регионах и муниципальных образовани-

ях; 

- познакомить с зарубежным опытом управления земельными ресурсами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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 муниципальное 

управление». 

Курс  опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам государственное регулирование 

экономики, теория управления,  экономика и потенциал ЧР и регионов России, и является теоретической  базой 

для изучения таких дисциплин как:  региональная экономика и управление, основы территориальной и социально-

экономической организации, управление государственной и муниципальной собственностью, государственное 

регулирование рынка недвижимости, чтению которых он предшествует и с которыми 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 своей про-

фессиональной 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 применять основные экономические методы для управления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (му-

ниципальных) активов (ПК-3); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, со-

циальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

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

некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-

временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готов-

ностью 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 ресурсами;  

- значение и место системы управления земельными ресурсами в системе общественного производства;  

- влияние объективных экономических, социальных и экологических законов на управление земельными ре-

сурсами;  
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- исторические, социально-экономические  и природные  закономерности  развития системы управления зе-

мельными 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 ресурсами.  

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 про-

межуточной аттестации: экзамен. 

 

Маркетинг территорий 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг территорий» являются формирование системы теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для совершенствования управления региональным развитием в со-

ответствии с тенденциями социально-экономического развития, инновационной деятельности в области управле-

ния. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина входит в базовую часть цикла Специальных дисциплин по направлению подготовки – «Госу-

дарственное и муниципальное управление». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями в области теории управления, тео-

рии организации, истории государственного управления в России. Обучающийся должен иметь навыки коммуни-

кации 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 дис-

циплинами  «Управление муниципальным экономическим развитием», «Муниципальный 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 местного са-

моуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, обществен-

но-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 марктеинга территорий; 

- общие основы управления территорией; 

- возможность использования принципов маркетинга в некоммерческих сферах человеческой деятельности; 

- объекты маркетинга мест. 

Уметь:  

- четко и убедительно публично излагать информацию о ключевых вопросах и технологиях государственно-

го 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 внутренней среды 

территории; 

- координировать усилия всех субъектов территориального маркетинга; 

- определять наиболее оптимальные процессы и методы управления по развитию комплекса средств (ин-

струментов) территориального маркетинга; 

- разрабатывать целевые программы маркетинга территорий, 

- использовать инструментарий территориального маркетинга для эффективного функционирования терри-

тории; 

- выявлять и развивать конкурентные преимущества территории; 

Владеть: 

- методами разработки и реализации программ регионального развития; 
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- навыками оценки эффективности деятельности по продвижению региона; 

- институциональным, функциональным и организационным анализом для проведения маркетинговых ис-

следований территорий 

- навыками разработки вариантов размещения населения по территории населенного пункта, обосновывать 

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 3 зачетные единицы, 108 часов  

Форма контроля: Экзамен, курсовая работа. 

 

 

Управление муниципальным экономическим развитием 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических зна-

ний и соответствующих современным требованиям практических навыков в области управления экономикой му-

ниципального сектора, позволяющих анализировать социально-экономические процессы на конкретной террито-

рии; определять цели, потребности и приоритеты развития хозяйств муниципальных образований; разрабатывать 

обоснованные предложения по повышению эффективности функционирования различных сфер деятельности му-

ниципальных 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 образований; 

 использования полученных знаний на практике в системе органов государственного управления и местно-

го самоуправления; 

 формирования у студента государственного мышления и понимания интересов муниципальных образова-

ний 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 муниципальное управление». 

Учебным планом специальности  изучение курса предусмотрено в восьмом   семестре. 

Дисциплина находится в тесной теоретико-методологической связи с такими  дисциплинами как: Государ-

ственное регулирование экономики, Экономичес4кая теория, Основы государственного и муниципального управ-

ления,  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 муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципаль-

ных) активов (ПК-3); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4). 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) про-

грамм (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-

временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готов-

ностью 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; 

 особенности экономических отношений между субъектами муниципального хозяйства; 

 ресурсы и структуру муниципального хозяйства; 

 источники доходов и направления расходов местных бюджетов; 
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 инвестиционный потенциал муниципального образования, условия и предпосылки привлечения инвести-

ций в муниципальное хозяйство; 

 основы управления социально-экономическим развитием муниципального образования.  

уметь: 

 дифференцировать проблемы организации муниципального хозяйства, выделять и идентифицировать при-

оритеты в его развитии; 

 определять цели и задачи экономического развития муниципальных образований; 

 оценивать последствия принимаемых решений органами муниципальной власти в области социально-

экономического развития; 

 разрабатывать обоснованные предложения по повышению эффективности функционирования муници-

пального хозяйства; 

владеть: 

 основами социально-экономического анализа, методами сбора и обработки информации о социальных и 

экономических явлениях и процессах в конкретном муниципальном образовании; 

 приемами накопления, хранения, актуализации информации об объектах, процессах и условиях функцио-

нирования муниципального хозяйства. 

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,  практические и семинарские занятия.  

Вид аттестации: зачет. 

«Местное самоуправление и предпринимательство» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Основными целями учебной дисциплины являются изучение особенностей организации и функ-

ционирования территориального общественного самоуправления, его организационной и функциональ-

ной связи с органами местного самоуправления; приобретение навыков, позволяющих самостоятельно 

исследовать специфику процессов управления в органах муниципальной власти. 

В рамках поставленных целей должны быть решены следующие задачи: 

- знание студентами интерпретации понятий «некоммерческая организация», «территориальное 

общественное самоуправление», «система территориального общественного самоуправления», «органы 

территориального общественного самоуправления», «бюджет территориального общественного само-

управления», содержание понятия «самоорганизация граждан», принципы взаимодействия органов 

местного самоуправления с общественностью; 

- формирование у студентов умения применять полученные знания при подготовке и принятии 

управленческих решений в сфере территориального общественного самоуправления; понимание буду-

щими государственными и муниципальными служащими, потенциальными депутатами местных советов 

роли общественности в политической жизни муниципального образования; 

- формирование у студентов умения применять системный подход при изучении основных про-

блем муниципального управления, выделять внешние и внутренние факторы организационной среды 

муниципального управления; 

-изучение студентами теоретических положений о способах участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, в том числе - территориального общественного 

самоуправления; 

- изучение способов решения практических вопросов регламентации и обеспечения территори-

ального общественного самоуправления; 

- умения в разработке структуры территориального общественного самоуправления примени-

тельно к особенностям конкретного муниципального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       Учебная дисциплина «Местное самоуправление и предпринимательство» является дисци-

плиной вариативной части профессионального цикла в учебном плане ОП направления 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление (бакалавр) и предусмотрена для изучения в восьмом семестре 

четвертого курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана: 

 государственное регулирование экономики,  

 региональная экономика и управление,  

 управление конкурентоспособностью территорий. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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     Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 – умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной 

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

нах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 

управления (ПК-7); 

 – владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

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

ских партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 - закономерности и принципы федеративного устройства Российской Федерации (ПК-7; ПК-23); 

 - административно-территориальное деление субъектов РФ (ПК-7; ПК-23); 

 - особенности территориальной организации системы местного самоуправления в городской и 

сельской местности (ПК-7; ПК-23); 

 – основные факторы, обуславливающие определение оптимальных границ муниципальных обра-

зований (ПК-7; ПК-23); 

 - принципы формирования и основные характеристики местного сообщества (ПК-7; ПК-23); 

 - основные формы участия населения в решении вопросов местного значения(ПК-7; ПК-23).  

 Уметь: 

 - анализировать исторические документы и статистические данные, связанные с деятельностью 

органов власти и управления  (ПК-7; ПК-23); 

 - выделять существенные признаки и параметры территориальных систем местного самоуправ-

ления (ПК-7; ПК-23); 

 - устанавливать взаимосвязь между административно-территориальными единицами и типологи-

ей муниципальных образований в субъектах РФ (ПК-7; ПК-23); 

 - определять по типологии муниципальных образований компетенцию органов местного само-

управления (ПК-7; ПК-23); 

 - обосновывать использование различных форм участия населения в конкретных управленческих 

ситуация (ПК-7; ПК-23). 

 Владеть: 

 - методами анализа и синтеза форм организации местного сообщества и органов местного само-

управления (ПК-7; ПК-23); 

 - методиками адаптации элементов организационно-экономических моделей управления муни-

ципальным хозяйством применительно к условиям конкретного муниципального образования (ПК-7; 

ПК-23); 

 - навыками сравнительного анализа административно-территориального и муниципального 

устройства субъектов РФ (ПК-7; ПК-23). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма контроля: экзамен. 

 
 «Территориальное общественное самоуправление» 

 

1. Цели и задачи дисциплины.  

 Основными целями учебной дисциплины являются изучение особенностей организации и функциониро-

вания территориального общественного самоуправления, его организационной и функциональной связи с органа-

ми местного самоуправления; приобретение навыков, позволяющих самостоятельно исследовать специфику про-

цессов управления в органах муниципальной власти. 

 В рамках поставленных целей должны быть решены следующие задачи: 

 - знание студентами интерпретации понятий «некоммерческая организация», «территориальное обще-

ственное самоуправление», «система территориального общественного самоуправления», «органы территориаль-

ного общественного самоуправления», «бюджет территориального общественного самоуправления», содержание 

понятия «самоорганизация граждан», принципы взаимодействия органов местного самоуправления с обществен-

ностью; 

 - формирование у студентов умения применять полученные знания при подготовке 

и принятии управленческих решений в сфере территориального общественного самоуправления; понимание буду-

щими государственными и муниципальными служащими, потенциальными депутатами местных советов роли об-

щественности в политической жизни муниципального образования; 
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 - формирование у студентов умения применять системный подход при изучении основных проблем муни-

ципального управления, выделять внешние и внутренние факторы организационной среды муниципального управ-

ления; 

 -изучение студентами теоретических положений о способах участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, в том числе - территориального общественного 

самоуправления; 

 -изучение способов решения практических вопросов регламентации и обеспечения территориального об-

щественного самоуправления; 

 -умения в разработке структуры территориального общественного самоуправления применительно к осо-

бенностям конкретного муниципального образования. 

2. Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы 
 Учебная дисциплина реализуется в рамках профиля «Государственное и муниципальное управление» и 

является логическим продолжением изучаемых в рамках вариативной части учебного плана по профилю основ 

менеджмента. Для полноценного усвоения учебной дисциплины студент должен обладать знаниями, формируе-

мыми в изучении следующих учебных дисциплин: 

 – политология 

 – правоведение 

 – история 

 – социология 

 – история государственного управления в России 

 – теория управления 

  – система государственного и муниципального управления 

 – исследование социально-экономических и политических процессов. 

 Учебный материал предусматривает как изучение общих теоретических принципов 

организации территориального общественного самоуправления и его неразрывной связи с местным самоуправле-

нием, так и конкретных сведений, связанных с функционированием территориального общественного самоуправ-

ления городах России и за рубежом. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 – 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 навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, обществен-

но-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 - закономерности и принципы федеративного устройства Российской Федерации (ПК-7; ПК-23); 

 - административно-территориальное деление субъектов РФ (ПК-7; ПК-23); 

 - особенности территориальной организации системы местного самоуправления в городской и сельской 

местности (ПК-7; ПК-23); 

 – основные факторы, обуславливающие определение оптимальных границ муниципальных образований 

(ПК-7; ПК-23); 

 - принципы формирования и основные характеристики местного сообщества (ПК-7; ПК-23); 

 - основные формы участия населения в решении вопросов местного значения(ПК-7; ПК-23).  

 Уметь: 

 - анализировать исторические документы и статистические данные, связанные с деятельностью органов 

власти и управления  (ПК-7; ПК-23); 

 - выделять существенные признаки и параметры территориальных систем местного самоуправления (ПК-

7; ПК-23); 

 - устанавливать взаимосвязь между административно-территориальными единицами и типологией муни-

ципальных образований в субъектах РФ (ПК-7; ПК-23); 

 - определять по типологии муниципальных образований компетенцию органов местного самоуправления 

(ПК-7; ПК-23); 

 - обосновывать использование различных форм участия населения в конкретных управленческих ситуация 

(ПК-7; ПК-23). 

 Владеть: 

 - методами анализа и синтеза форм организации местного сообщества и органов местного самоуправления 

(ПК-7; ПК-23); 

 - методиками адаптации элементов организационно-экономических моделей управления муниципальным 

хозяйством применительно к условиям конкретного муниципального образования (ПК-7; ПК-23); 

 - навыками сравнительного анализа административно-территориального и муниципального устройства 

субъектов РФ (ПК-7; ПК-23). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Территориальное общественное самоуправление» общим объемом 108 ч. 3 зачетные едини-

цы программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы и вид проме-

жуточной аттестации. 

Форма итогового контроля - экзамен 

 

«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: зачет. 

 

«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.  

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 



110 
 

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 

и 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 

государственных 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: зачет. 

 

 

Антимонопольная политика государства 

1. Цели, задачи дисциплины.  

Цели и задачи дисциплины «Антимонопольная политика государства». 

Целью преподавания дисциплины «Антимонопольная политика государства» является получение теорети-

ческих знаний и практических навыков в области антимонопольной деятельности на различных уровнях государ-

ственного регулирования; определение признаков монополизации рынка и нахождение способов предотвращения 

общественного ущерба и защиты прав потребителей. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины связаны с необходимостью антимонопольного регулирования в рыночной 

экономике и важностью защиты прав потребителей. В процессе изучения дисциплины студент должен выработать 

навыки и умения в определении прав и обязанностей юридических лиц и государственных структур, занятых ан-

тимонопольным регулированием и регулированием отношений сторон в сфере защиты прав потребителей. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- формирование комплексных знаний и практических навыков в области антимонопольной политики госу-

дарства; 

- привитие студентам умений квалифицированного использования экономических инструментов для ана-

лиза деятельности и предсказания динамики развития экономических систем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ. 

Дисциплина относится к дисциплинам раздела вариативной части профессионального цикла – дисципли-

ны по выбору. Глубокое усвоение материала обеспечивается сочетанием аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов с литературой и нормативными документами. Основным видом учебных занятий по данной дис-
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циплине  являются практические занятия, которые проводятся в виде дискуссий, группового проектного обучения, 

разбора конкретных производственных ситуаций (кейс-метод) и др. Изучение дисциплины осуществляется в тече-

ние семестра: для студентов очной формы обучения – в 7 семестре. По дисциплине осуществляется текущий кон-

троль и итоговая аттестация в форме зачета. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Антимонопольная политика государства» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных компетенций (ОК): 

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

Профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное 

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

- о закономерностях функционирования экономики на микроуровне; 

- о общепринятых методах анализа и механизме их применения и использования; 

- об источниках экономической, социальной, управленческой информации. 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономи-

ческой политики государства; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- рассчитывать основные показатели на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы экономические и социально-экономические показатели; 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретиче-

ских и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
«Антимонопольная политика государства» общим объемом 144 ч., 4 зачетные единицы. Программой предусмотре-

ны лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид отчетности – зачет.  

Жилищная экономика и управление коммунальным хозяйством 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Жилищная экономика и управление коммунальным хозяйством» - знакомство студентов с 

особенностями планирования городского хозяйства, системой управления жилищно-коммунальным хозяйством 

города. Коммунальная и жилищная сфера – это многоотраслевой комплекс, в котором переплелись социально-

экономические вопросы жизнеобеспечения городов и иных населенных мест. 

Задачи курса: 

 изучение структуры управления отраслью ЖКХ; 

–  исследование особенностей и специфики финансовых отношений в ЖКХ; 

– изучение рыночных механизмов функционирования и управления коммунальным хозяйством; 

– ознакомить с основными направлениями государственной поддержки модернизации объектов ЖКХ и 

привлечения инвестиций в эту сферу. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Жилищная экономика и управление коммунальным хозяйством» относится к дисциплинам 

по выбору профессионального цикла  учебного плана направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», чтение курса предусмотрено в седьмом семестре.  

Изучение курса базируется на сумме знаний и навыков, получаемых студентами в ходе изучения таких 

дисциплин как Экономическая теория, Региональная экономика и управление, Управление государственной и му-

ниципальной собственностью, Управление конкурентоспособностью территорий, Инфраструктура муниципальных 

образований. 
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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 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); 

 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); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оцени-

вать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муници-

пальных) программ (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

– современное состояние и направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (ОПК-5, ПК-1); 

– механизмы нормативного обеспечения доступности жилья для граждан, улучшения качества жилищно-

коммунальных услуг и защиты малоимущих слоев населения (ПК-3, ПК-12); 

– основные направления формирования кадровой политики в ЖКХ (ПК-3, ПК-12); 

– механизмы финансовой стабилизации жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5, ПК-3, ПК-12). 

уметь: 

– сформировывать конкурентную среду в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-12); 

- использовать разнообразный исследовательский инструментарий для изучения городского хозяйства 

(ПК-3); 

- применять полученные знания с целью планирования текущей деятельности предприятий жилищно-

коммунального сектора, а также разработки и ревизии действующих нормативно-правовых актов на государствен-

ном, региональном и муниципальных уровнях (ПК-12). 

Владеть:  

- методами объективной оценки состояния и современных тенденций в развитии ЖКХ (ПК-1, ПК-3, ПК-12); 

- методами обеспечения условий для устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса (ПК-1, 

ПК-3, ПК-12); 

- методами создания рыночных механизмов функционирования жилищного хозяйства (ПК-1, ПК-3, ПК-12). 

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. 

 

 

 

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 дея-

тельности;  
 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятельности;  
 подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, квалификации «Государст-венное муни-

ципальное управление, академический бакалавр».  
2. Место учебной практики в структуре образовательной программы 
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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, непосредствен-

но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешного про-

хождения 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, изучае-

мые 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 профес-

сиональной деятельности (ОПК-1); 
 
 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-следствия при-

нятого 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, осу-

ществлять 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 основ-

ных 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 резуль-

таты 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;  
 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 персо-

налом; стиль работы руководителей различного уровня, конфликтные ситуации; 
 
 оценивать рациональность управленческой структуры относительно ее основной деятельности, ха-рактер вза-

имосвязей 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 исполне-

ния решений в аппаратах органов государственной власти, органов управления организации, предприятий и учре-

ждений;  
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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 про-

фессиональной 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 организа-

ции по месту прохождения практики; 
 
 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных технологиче-

ских процессов; 
 
 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров производ-

ственных технологических и других процессов.  
 принятие участия в конкретном производственном процессе;  
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдель-ных ее разде-

лах; 
 
 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с выполнением долж-ностных обя-

занностей 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, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешного про-

хождения преддипломной практики в ходе последующих занятий.  
3.Компетенции студента, формируемые в результате прохождения пра ктики  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями:  
 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 профес-

сиональной 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 значимо-

сти принимаемых решений (ОПК-2); 
 
 - владением 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 процес-
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сов 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 (муници-

пальных) активов (ПК-3); 

 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирова-ния и фи-

нансирования (ПК-4); 

 - владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономиче-ской, соци-

альной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-ции, органов гос-

ударственной 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 эффектив-

ного 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 реше-

ний, 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 слу-

жащих и муниципальных служащих; 
 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совер-шать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом;  
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профес-сиональной дея-

тельности;  
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.  

4. Объем производственной практики и виды учебной работы  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54 акад. часов. Вид итогово-

го 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; 
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– 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 прак-

тики, 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;  
– 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 ча-
сов. 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; 
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- овладение методами и приемами прогнозирования, анализа, регулирования, планирования и другими во-

просами, связанными с деятельностью предприятий и органов государственной власти и местно-го самоуправле-

ния; 

- 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 государ-

ственного 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 написа-

ния 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 про-

грамм (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел «Учебная и производ-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 подго-

товки и написания ВКР бакалавра.  
3.Компетенции студента, формируемые в результате прохождения пра ктики  
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями: 
 
 - способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффек-тивно ис-

полнять 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 ле-

ния, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 
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 - 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 осу-

ществление 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 государ-

ственной и муниципальной форм собственности, а также государственной власти и муници-пального самоуправ-

ления; 
 
 - 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 государствен-

ной 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 дея-

тельности предприятий, а также государственной власти и местного самоуправления;  
 навыками работы с нормативными и производственными документами, технической и отчетной до-

кументацией; 

 навыками анализа финансового состояния предприятия государственной и муниципальной форм соб-

ственности, а также управления муниципальным образованием или регионом определения путей повы-шения эф-

фективности их деятельности; 

 навыками определения  причин рисков; 
 
 навыками проведения анализа сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней сре-ды, про-

ведения 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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