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Б1.О.01 Философия  
 

Наименование кафедры: Кафедра мировых цивилизаций и мировой 
политики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование у студентов представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира; 

 объяснение сути и значения истории философии для становления 
научно-теоретического мышления; 

 ознакомление с основными разделами современного 

философского знания, философскими проблемами и методами их 
исследования; 

 обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

 выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; 

 введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-1. Способен 
осуществлять 

поиск, 
критический 

анализ и синтез 
информации, 

применять 
системный подход 

для решения 
поставленных 

задач 

УК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа 
УК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; собирать данные по сложным 
научным проблемам, относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск информации и решений на 
основе экспериментальных действий 
УК 1.3. Владеет: навыками исследования проблем 
профессиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной 
деятельности; выявления научных проблем и 

использования адекватных методов для их решения; 
демонстрирования оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций 



УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 
философском 
контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности 
исторического развития России в мировом историко-

культурном, религиозно-философском и этико-
эстетическом контексте; воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с исторически сложившимся 
разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой 
УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные 
различия социальных групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в контексте мировой 
истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений 
УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции; 
сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения 
и решения проблем мировоззренческого, общественного 

и личностного характера; демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям своего Отечества и 

народов мира 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен.  
 
  



Б1.О.02.01 История России 
 

Наименование кафедры: Кафедра мировых цивилизаций и мировой 
политики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации;  

 сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России;  

 ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности,  

 выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности 

исторического развития России в мировом историко-
культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом 

контексте; воспринимает Российскую Федерацию как 

государство с исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом населения и региональной 
спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 
УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной 
интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества и народов мира 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.О.02.02 Всеобщая история 
 

Наименование кафедры: Кафедра мировых цивилизаций и мировой 
политики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом наследии человечества;  

 сформировать систематизированные знания об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса;  

 ввести в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности;  

 выработка навыков получения, анализа и обобщения всеобщей 

исторической информации. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
обязательной части.  

3. Общий объем ь дисциплины  
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности 

исторического развития России в мировом историко-
культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом 

контексте; воспринимает Российскую Федерацию как 

государство с исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом населения и региональной 
спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 
УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 
гражданской позиции; аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества и народов мира 

5. Форма промежуточной аттестации зачет.  



Б1.О.03 Иностранный язык 
 

Наименование кафедры: Кафедра иностранных языков для 
нелингвистических специальностей  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 повышение исходного уровня владения английским языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования;   

 овладение студентами необходимого и достаточного уровня 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в профессиональной деятельности;   

 развитие компетенций как совокупности речевых умений и 

навыков в чтении, аудировании, письменной и устной речи, необходимых для 

познавательной и научной деятельности и при общении с зарубежными 
партнерами 

 использование полученных знаний по данной дисциплине для 
личностного роста и самообразования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  

8 зачетных единиц (288 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-4. Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и 
письменной 

формах на 
государственном 

языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(-ых) языке(-ах), 

используемые в академическом и профессиональном 
взаимодействии 

УК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном 

языке письменные тексты научного и официально-
делового стилей речи по профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и корректорскую правку 
текстов научного и официально-делового стилей речи на 

русском и иностранном языке 

УК 4.3. Владеет: системой норм русского литературного 
и иностранного (-ых) языка(-ов); навыками 

использования языковых средств для достижения 
профессиональных целей, ведения деловой переписки 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 
  



Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование кафедры: Кафедра психологии 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), т.е., готовности и способности личности 
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

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

 изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопрос безопасности рассматриваются в качестве приоритета;  

 способности использовать методы защиты населения и персонала 

в условиях чрезвычайных ситуаций, а также освоение приемов оказания 
первой помощи при травмах и несчастных случаях.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

деятельности 
безопасные условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 

общества, в том числе 
при угрозе и 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 

УК 8.1. Знает: классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, военных 
конфликтов; методы сохранения природной среды; 

факторы обеспечения устойчивого развития 
общества 

УК 8.2. Умеет: обеспечивать условия труда на 

рабочем месте, безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

УК 8.3. Владеет: методами прогнозирования 
возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по применению основных 
методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности  

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

 
  



Б1.О.05 Физическая культура и спорт 
 

Наименование кафедры: Кафедра психологии 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование физической культуры личности и способности 

направленного на использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,  

 психофизическая подготовка и самоподготовка к будущей 
профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  

зачетных единицы (72 академических часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-7. Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК 7.1. Знает: закономерности функционирования 
здорового организма; принципы распределения 

физических нагрузок; нормативы физической готовности 
по общей физической группе и с учетом индивидуальных 

условий физического развития человеческого организма; 
способы пропаганды здорового образа жизни 

УК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности; грамотно распределять 
нагрузки; вырабатывать индивидуальную программу 

физической подготовки, учитывающую индивидуальные 
особенности развития организма 

УК 7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; базовыми приемами пропаганды здорового 
образа жизни 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

 
  



Б1.О.06 Религиоведение 
 

Наименование кафедры: Кафедра мировых цивилизаций и мировой 
политики  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 усвоение студентами знаний о религии как форме общественного 

сознания, 

 получение общих представлений о феномене религии, мировых и 
основных национальных религиях, конфессиональной ситуации в 

современном мире;  

 формирование научного, гуманистического, толерантного 

мировоззрения, веротерпимости, ценностного отношения к человеку, его 

правам и свободам, способности к межкультурному и межрелигиозному 
диалогу,  

 получение профессиональных навыков общения и взаимодействия 
с представителями разных конфессий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-5 Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 

общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, основы 
межкультурной коммуникации, закономерности 

исторического развития России в мировом историко-
культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом 

контексте; воспринимает Российскую Федерацию как 
государство с исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом населения и 
региональной спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, 
религиозных и этических учений 

УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия 
с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и 
социальной интеграции; сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции; аргументированного 
обсуждения и решения проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного характера; демонстрирует 



уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества и народов 
мира 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

  



Б1.О.07 Конституционное право 
 

Наименование кафедры: Кафедра адвокатуры и правоприменительной 
деятельности  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование у студентов систематизированных знаний о 

современной системе конституционных правовых отношений в обществе, 

умений проектировать профессиональную деятельность на их основе. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций  

ОПК-1. Способен обеспечивать 
приоритет прав и свобод 

человека; соблюдать нормы 

законодательства Российской 

Федерации и служебной этики в 
своей профессиональной 

деятельности  

ОПК-1.1 Знает основные права и свободы 
человека, нормы законодательства и 

служебной этики 

ОПК-1.2 Умеет обеспечить приоритет прав и 

свобод, соблюдать нормы законодательства и 
служебной этики 

ОПК-1.3 Владеет навыками соблюдения норм 

законодательства и правильными элементами 
служебного поведения в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен анализировать и 

применять нормы 

конституционного, 

административного и служебного 
права в профессиональной 

деятельности; использовать 

правоприменительную практику 

ОПК-3.1 Знает нормы конституционного, 

административного и служебного права 

ОПК-3.2 Умеет применять нормы права в 

профессиональной деятельности 
ОПК-3.3 Владеет навыками использования 

правоприменительной практики  

ОПК-4. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 
актов в сфере профессиональной 

деятельности, осуществлять и 

правовую и антикоррупционную 
экспертизу, оценку 

регулирующего воздействия и 

последствий их применения 

ОПК-4.1 Знает основы антикоррупционной 

политики, поддержки ее с правовой точки 
зрения 

ОПК-4.2 Умеет разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов в сфере 
профессиональной деятельности, проводить 

оценку регулирующего воздействия и 

последствий их применения 

ОПК-4.3 Владеет навыками осуществления 
правовой и антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой.  



Б1.О.08 Межкультурные коммуникации 
(в т.ч. русский язык и культура речи) 

 
Наименование кафедры: Кафедра цивилизационной журналистики  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области 

русского языка ориентирована на высокий уровень владения речевой 

культурой, что позволит в определенной ситуации общения при соблюдении 
современных языковых норм и этики общения обеспечить наибольший 

коммуникативный эффект в достижении поставленных коммуникативных 
задач. 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 
эффективно общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, 

логически верно, аргументированно и ясно владеть устной и письменной 
речью. 

 формирование стремления к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой 
русской речи, осознанного, творческого отношения к языку и любви к 
русскому слову как аккумулятору национально-культурных и 

общекультурных ценностей.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 
философском 
контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности 
исторического развития России в мировом историко-

культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом 
контексте; воспринимает Российскую Федерацию как 

государство с исторически сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом населения и 

региональной спецификой 
УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 
УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции; сознательного выбора ценностных 



ориентиров и гражданской позиции; аргументированного 

обсуждения и решения проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного характера; демонстрирует 

уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям своего Отечества и народов 

мира 

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

  



Б1.О.09 Политология 
 

Наименование кафедры: Кафедра политических процессов, технологий и 
пропаганды  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование активной гражданской позиции,  

 формирование знаний в рамках политической науки, ее 

методологии, политической культуры,  

 выявление и разъяснение взаимосвязи причинно-следственную 

связь политических событий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять 
системный подход 
для решения 

поставленных задач 

УК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа 
УК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; собирать данные 
по сложным научным проблемам, относящимся к 
профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе 
экспериментальных действий 

УК 1.3. Владеет: навыками исследования проблем 
профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной 
деятельности; выявления научных проблем и 

использования адекватных методов для их решения; 
демонстрирования оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных ситуаций 

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

 
 

  



Б1.О.10 История мировых цивилизаций 
 

Наименование кафедры: Кафедра мировых цивилизаций и мировой 
политики  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование целостной системы знаний об истории мировых 

цивилизаций, о своеобразии экономического развития цивилизаций Востока в 

сопоставлении с Западом. 

 формирование знаний о закономерностях и многообразии путей 

развития общества и государства; 

 освоение взаимосвязи экономического, социального и 

политического развития стран мира. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-5 Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 
общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 
философском 

контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, основы 
межкультурной коммуникации, закономерности 

исторического развития России в мировом историко-
культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом 
контексте; воспринимает Российскую Федерацию как 

государство с исторически сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом населения и 

региональной спецификой 
УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, 
религиозных и этических учений 

УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия 
с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и 
социальной интеграции; сознательного выбора ценностных 
ориентиров и гражданской позиции; аргументированного 

обсуждения и решения проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного характера; демонстрирует 

уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям своего Отечества и народов 

мира 

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет.  



Б1.О.11 Информационные технологии 
 

Наименование кафедры: Кафедра бизнес-информатики  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование научных представлений о принципах и методах 

эксплуатации информационных технологий и систем (по областям);  

 формирование умений и навыков применения программно-

технических средств, CASE-средств;  

 освоение основных принципов организации ИТ методов и 

технологий их использования;  

 приобретение знаний и навыков решения прикладных задач, 

возникающих при использовании ИТ, фактографических и документальных 
БД;  

 закрепление и расширение знаний студентов в области 

информационных технологий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  

7 зачетных единиц (252 академических часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-5. Способен 
использовать в 

профессиональной 
деятельности 

информационно-
коммуникационные 
технологии, государственные 

и муниципальные 
информационные системы; 

применять технологии 
электронного правительства 

и предоставления 
государственных 

(муниципальных) услуг 

ОПК-5.1 Знает теоретические основы 
использования информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

ОПК-5.2 Умеет пользоваться ресурсами 
государственных и муниципальных 
информационных систем, в том числе 

электронного правительства 
ОПК-5.3 Владеет навыками применения 

информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности  

ОПК-8. Способен понимать 
принципы работы 

современных 
информационных технологий 

и использовать их для 
решения задач 

ОПК-8.1. Знает принципы работы 
современных информационных технологий. 

ОПК-8.2. Умеет использовать современные 
информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности. 



профессиональной 

деятельности  

ОПК-8.3. Владеет методами решения 

профессиональных задач с помощью 
современных информационных технологий.  

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
 

 
  



Б1.О.12 Линейная алгебра 
 

Наименование кафедры: Кафедра бизнес-информатики  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 ознакомление обучаемых с основами матричного исчисления в 

связи с их использованием в современном развитии информационных 
технологий;  

 формирование знаний о проблемах информационной 
безопасности в условиях расширяющегося информационного поля во всем 

мире и основных направлениях их решения; 

 ознакомление c действиями над матрицами, определителями, 

исследование систем линейных уравнений, линейных пространств, линейных 

операторов, собственных векторов и собственных значений линейных 
операторов, квадратичных форм, приведение квадратичных форм к 

диагональному виду. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-5. Способен 
использовать в 

профессиональной 
деятельности 

информационно-
коммуникационные 

технологии, государственные 
и муниципальные 

информационные системы; 
применять технологии 

электронного правительства 
и предоставления 

государственных 
(муниципальных) услуг 

ОПК-5.1 Знает теоретические основы 
использования информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

ОПК-5.2 Умеет пользоваться ресурсами 
государственных и муниципальных 

информационных систем, в том числе 
электронного правительства 

ОПК-5.3 Владеет навыками применения 
информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности  

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 

 
  



Б1.О.13 Основы математического анализа 
 

Наименование кафедры: Кафедра бизнес-информатики  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 развитие математической культуры студента; 

 ознакомление c основными и элементарными функциями и их 

графиками, числовые последовательности и их пределы, сложные, обратные, 
неявные и параметрические заданные функции, пределы функции в точке и 
бесконечности, непрерывность функции в точке и на отрезке, свойства 

функций, непрерывных на отрезке, производная функции и её механический и 
геометрический смысл, дифференциал функции;  

 формирование знаний о классических теоремах математического 

анализа, исследование функций, неопределенные и определенные интегралы, 
функции нескольких переменных, обыкновенные дифференциальные 

уравнения, ряды.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-5. Способен 
использовать в 

профессиональной 
деятельности 

информационно-
коммуникационные 

технологии, государственные 
и муниципальные 

информационные системы; 
применять технологии 

электронного правительства 
и предоставления 

государственных 
(муниципальных) услуг 

ОПК-5.1 Знает теоретические основы 
использования информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

ОПК-5.2 Умеет пользоваться ресурсами 
государственных и муниципальных 

информационных систем, в том числе 
электронного правительства 

ОПК-5.3 Владеет навыками применения 
информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности  

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 

 
 

  



Б1.О.14 Теория вероятности и математическая статистика  
 

Наименование кафедры: Кафедра бизнес-информатики  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 повышение уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов с усилением ее прикладной экономической направленности;  

 обучение студентов теоретическим основам статистики - 

статистической методологии и практическим навыкам сбора, обработки и 
анализа статистических данных, характеризующих экономическое и 

социальное развитие общества. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-5. Способен 

использовать в 
профессиональной 

деятельности 
информационно-

коммуникационные 
технологии, государственные 

и муниципальные 
информационные системы; 
применять технологии 

электронного правительства 
и предоставления 

государственных 
(муниципальных) услуг 

ОПК-5.1 Знает теоретические основы 

использования информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
ОПК-5.2 Умеет пользоваться ресурсами 

государственных и муниципальных 
информационных систем, в том числе 

электронного правительства 
ОПК-5.3 Владеет навыками применения 
информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности  

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
 

 
  



Б1.О.15 Системный анализ в управлении 
 

Наименование кафедры: Кафедра бизнес-информатики  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 ознакомление обучаемых с предметным полем теории систем и 

системного анализа; 

 побуждение к изучению и критическому осмыслению проблем 

интегративных тенденций в науке; 

 формирование знаний в изучении сложных, комплексных, 

крупномасштабных проблем. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части. 
3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-2. Способен 
разрабатывать и 

реализовывать 
управленческие решения, 

меры регулирующего 
воздействия, в том числе 
контрольно-надзорные 

функции, государственные 
и муниципальные 

программы на основе 
анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-2.1 Знает основы анализа социально-
экономических процессов, категории и 

понятия, характеризующие разработку 
управленческих решений в сфере 

государственных и муниципальных программ 
ОПК-2.2 Умеет применять и реализовывать на 
практике управленческие решения, оценивает 

меры регулирующего воздействия 
ОПК-2.3 Владеет методиками разработки 

управленческих решений, в том числе 
исполнением контрольно-надзорных функций 

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

 
  



Б1.О.16 Финансовый менеджмент 
 

Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 освоение теоретических и методических основ управления 

финансами организации;  

 получение практических навыков профессионального управления 

финансами хозяйствующего субъекта в части решения задач планирования 
денежных потоков, выбора объектов для инвестирования финансовых 

ресурсов, оптимизации структуры финансирования 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
обязательной части.  

3 Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4 Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 
экономические решения в 

различных областях 
жизнедеятельности 

 

УК 10.1. Знает: основные документы, 

регламентирующие экономическую 
деятельность; источники финансирования 

профессиональной деятельности; принципы 
планирования экономической деятельности  

УК 10.2. Умеет: обосновывать принятие 
экономических решений, использовать методы 

экономического планирования для достижения 
поставленных целей. 
УК 10.3. Владеет: навыками применения 

экономических инструментов 

ОПК-6. Способен 

использовать в 
профессиональной 
деятельности технологии 

управления 
государственными и 

муниципальными 
финансами, 

государственным и 
муниципальным 

имуществом, закупками 
для государственных и 

муниципальных нужд 

ОПК-6.1 Знает нормативно-правовые основы 

управления государственными и 
муниципальными финансами, 
государственным и муниципальным 

имуществом, закупками для государственных 
и муниципальных нужд 

ОПК-6.2 Умеет использовать 
соответствующие знания в профессиональной 

деятельности 
ОПК-6.3 Владеет основными навыками 

управления государственными и 
муниципальными финансами 

 
5 Форма промежуточной аттестации экзамен. 

  



Б1.О.17 Стратегический менеджмент 
 

Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование у студентов целостного представления о наборе 

инструментов и методов стратегического управления; 

 освоение практических навыков принятия управленческих 

решений и анализа конкретных ситуаций; 

 понимание и оценка состояния и динамики развития отрасли, в 

которой действует фирма, принимая во внимание ожидания ключевых лиц и 

групп и своевременная реакция на их запросы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-1. Способен 

осуществлять 
поиск, 

критический 
анализ и синтез 
информации, 

применять 
системный 

подход для 
решения 

поставленных 
задач 

УК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 
критического анализа 

УК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; собирать данные по сложным 
научным проблемам, относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск информации и решений на 
основе экспериментальных действий 

УК 1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, 
синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и использования адекватных 
методов для их решения; демонстрирования оценочных 
суждений в решении проблемных профессиональных 

ситуаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
 
 

  



Б1.О.18 Корпоративная социальная ответственность 
 

Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 ознакомление студентов с социально-экономическими 

процессами в корпорациях, предприятиях и организациях в их связи с 
финансовыми процессами; 

 формирование у обучающихся способности 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 в ходе обеспечения текущей 
деятельности и социального развития предприятий и организаций.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-11. Способен 
формировать 

нетерпимое 
отношение к 

коррупционному 
поведению 

УК 11.1. Знает: действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; способы профилактики 
коррупции и формирования нетерпимого отношения к 

ней  

УК 11.2. Умеет: планировать, организовывать и 
проводить мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение коррупции в 
социуме 

УК 11.3. Владеет: навыками взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого отношения к коррупции 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
 

  



Б1.О.19 История государственного управления  
и государственной службы 

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование у студентов представлений об условиях и факторах, 

повлиявших на становление и развитие госуправления на различных этапах 
развития экономики и общества; 

 изучение теоретико-методологических предпосылок, лежащих в 
основании различных школ управления;  

 выявление взаимосвязи между практическими задачами 

государственного управления на различных этапах их развития и 
теоретическими подходами к изучению принципов и механизмов их 

функционирования и изменения. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-5 Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 

общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, основы 
межкультурной коммуникации, закономерности 

исторического развития России в мировом историко-
культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом 

контексте; воспринимает Российскую Федерацию как 
государство с исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом населения и 
региональной спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 
УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия 
с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и 
социальной интеграции; сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции; аргументированного 
обсуждения и решения проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного характера; демонстрирует 
уважительное отношение к историческому наследию и 



социокультурным традициям своего Отечества и народов 

мира 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 

 
 

 
  



Б1.О.20 Теория организации 
 

Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 подготовка студентов к профессиональной деятельности в области 

общей теории организации и государственного управления;  

 формирование у студентов соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности;  

 формирование у студентов знаний о важнейших законах, 

закономерностях и принципах создания, функционирования и развития 
организаций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, 
выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 
саморазвития на 

основе принципов 
образования в 

течение всей 
жизни 

УК 6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и 
самообразования, саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала собственной 
деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие самостоятельно 
корректировать обучение по выбранной траектории 

УК 6.3. Владеет: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, построения 
индивидуальной траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

 
 

  



Б1.О.21 Организационное поведение 
 

Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  
 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование у обучающихся современных взглядов на 

организационное поведение,  

 приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

современным формам и методам воздействия на поведение личности, группы 
для повышения эффективности работы организации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  
3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-7. Способен 
осуществлять 

внутриорганизационные и 
межведомственные 

коммуникации, обеспечивать 
взаимодействие органов 

власти с гражданами, 
коммерческим 

организациями, институтами 
гражданского общества, 
средствами массовой 

информации 

ОПК-7.1 Знает основы социальной 
психологии и теории социальных 

коммуникаций 
ОПК-7.2 Умеет вести деловые переговоры, 

организовать взаимодействие органов власти с 
гражданами, коммерческим организациями, 

институтами гражданского общества, 
средствами массовой информации 

ОПК-7.3 Владеет коммуникативными 
навыками осуществления 
внутриорганизационных и межведомственных 

коммуникаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа. 
 
 

  



Б1.О.22 Управленческий учет 
 

Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков ведения управленческого учета в организациях различных 
организационно-правовых форм, 

 подготовка и представление информации различным 
пользователям для выработки, обоснования и принятия управленческих 

решений. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-4. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 
актов в сфере 

профессиональной 
деятельности, осуществлять и 

правовую и 
антикоррупционную 

экспертизу, оценку 
регулирующего воздействия и 
последствий их применения 

ОПК-4.1 Знает основы антикоррупционной 

политики, поддержки ее с правовой точки 
зрения 

ОПК-4.2 Умеет разрабатывать проекты 
нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить 
оценку регулирующего воздействия и 

последствий их применения 
ОПК-4.3 Владеет навыками осуществления 
правовой и антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

  



Б1.О.23 Статистика 
 

Наименование кафедры: Кафедра бизнес-информатики  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

• приобретение студентами теоретических знаний по важнейшим 
проблемам современной статистики и методам проведения статистических 

исследований, основным приемам сбора, обработки и анализа данных; 
• выработка у студентов практических навыков осуществления 

статистических исследований и расчета обобщающих статистических 
показателей; 

• выработка у студентов практических навыков анализа основных 
показателей социально-экономического развития общества с использованием 

принятого в международной практике статистического инструментария и 
данных экономической статистики; 

• выработка навыков самостоятельного поиска и статистической 
информации и ее оценки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-5. Способен 

использовать в 
профессиональной 

деятельности информационно-
коммуникационные 

технологии, государственные 
и муниципальные 

информационные системы; 
применять технологии 

электронного правительства и 
предоставления 

государственных 
(муниципальных) услуг 

ОПК-5.1 Знает теоретические основы 

использования информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
ОПК-5.2 Умеет пользоваться ресурсами 

государственных и муниципальных 
информационных систем, в том числе 

электронного правительства 
ОПК-5.3 Владеет навыками применения 

информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 

деятельности  

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 

  



Б1.О.24 Управленческие решения 
 

Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

• изучение технологии разработки, принятия и реализации 
управленческих решений, в том числе в условиях риска и неопределенности; 

• изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации 
управленческих решений;  

• получение практических навыков в применении изучаемых 
инструментов и методов разработки и принятия управленческих решений при 

помощи проигрывания конкретных ситуаций и решения практических задач;  
• формирование навыков адаптации рассмотренных методов к 

конкретным условиям функционирования организации. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 

решения в различных 
областях жизнедеятельности 

 

УК 10.1. Знает: основные документы, 
регламентирующие экономическую 

деятельность; источники финансирования 
профессиональной деятельности; принципы 

планирования экономической деятельности  

УК 10.2. Умеет: обосновывать принятие 
экономических решений, использовать 

методы экономического планирования для 
достижения поставленных целей. 

УК 10.3. Владеет: навыками применения 
экономических инструментов 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать и 
реализовывать 

управленческие решения, 
меры регулирующего 
воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные 
функции, государственные и 

муниципальные программы 
на основе анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-2.1 Знает основы анализа социально-

экономических процессов, категории и 
понятия, характеризующие разработку 

управленческих решений в сфере 
государственных и муниципальных программ 
ОПК-2.2 Умеет применять и реализовывать на 

практике управленческие решения, оценивает 
меры регулирующего воздействия 

ОПК-2.3 Владеет методиками разработки 
управленческих решений, в том числе 

исполнением контрольно-надзорных функций 

 
5. Форма промежуточной аттестации экзамен.  



Б1.О.25 Исследование социально-экономических  
и политических процессов 

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

• получение представления о комплексном подходе к исследованию 
закономерностей социально-экономических и политических процессов; 

• способствовать получению глубоких и систематизированных 
знаний в области исследования социально-экономических и политических 

процессов, развитию аналитического мышления, навыков и логической 
аргументации своих позиций, самостоятельности в анализе социальных 

явлений, выработке активной гражданской позиции. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 
базовой части.  

3. Общий объем дисциплины  
5 зачетных единиц (180 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-2. Способен 
разрабатывать и 

реализовывать 
управленческие 

решения, меры 
регулирующего 

воздействия, в том 
числе контрольно-

надзорные функции, 
государственные и 

муниципальные 
программы на основе 

анализа социально-
экономических 

процессов 

ОПК-2.1 Знает основы анализа социально-
экономических процессов, категории и понятия, 

характеризующие разработку управленческих 
решений в сфере государственных и муниципальных 

программ 
ОПК-2.2 Умеет применять и реализовывать на 

практике управленческие решения, оценивает меры 
регулирующего воздействия 

ОПК-2.3 Владеет методиками разработки 
управленческих решений, в том числе исполнением 

контрольно-надзорных функций 

 
5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 
 

  



Б1.О.26 Социальная психология 
 

Наименование кафедры: Кафедра психологии  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

• формирование у студентов представления об общих вопросах 

теории, методологии и истории социальной психологии, основных понятиях 

данной отрасли психологического знания, о закономерностях поведения и 
деятельности людей в социальных группах;  

• развитие навыков социально-психологического анализа 

общественных явлений, а также содействие выработке адекватно высокой 
самооценке как главному фактору   личностного и профессионального роста 

специалиста в области государственного управления 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 
профессиональной сферах 

УК 9.1. Знает: понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты и структуру; 

особенности применения базовых 
дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах  

УК 9.2. Умеет: планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами  

УК 9.3. Владеет: навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные и 
межведомственные 

коммуникации, обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 
коммерческим организациями, 

институтами гражданского 

общества, средствами 
массовой информации 

ОПК-7.1 Знает основы социальной психологии 

и теории социальных коммуникаций 

ОПК-7.2 Умеет вести деловые переговоры, 
организовать взаимодействие органов власти с 

гражданами, коммерческим организациями, 

институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации 
ОПК-7.3 Владеет коммуникативными 

навыками осуществления 

внутриорганизационных и межведомственных 
коммуникаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен.  



Б1.В.01 Логика и теория аргументации 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
• ознакомление студентов с формами и приемами рационального 

познания,  
• создание у них общего представления о логических методах и 

подходах, используемых в профессиональной деятельности,  
• формирование практических навыков рационального и 

эффективного рассуждения и аргументирования собственной точки зрения.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-1. Способен 

осуществлять 
поиск, 
критический 

анализ и синтез 
информации, 

применять 
системный подход 

для решения 
поставленных 

задач 

УК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 
критического анализа 

УК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; собирать данные по сложным 
научным проблемам, относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск информации и решений на 
основе экспериментальных действий 

УК 1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, 
синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности; выявления научных проблем и 
использования адекватных методов для их решения; 
демонстрирования оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных ситуаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
 
 

  



Б1.В.02 Планирование и проектирование государственных и 
муниципальных организаций 

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

• формирование представления о теоретических и методических 
основах планирования и проектирования;   

• научить методологии разработки системы планов в организации;  
• дать представление о механизме организации и управления 

деятельностью по планированию на предприятии; 
• способствовать формированию навыков самостоятельного 

принятия управленческих решений в целях повышения эффективности 
деятельности предприятия.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-2. Способен 

определять круг 
задач в рамках 

поставленной цели 
и выбирать 

оптимальные 
способы их 

решения, исходя из 
действующих 

правовых норм, 
имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 

УК 2.1.  Знает: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные методы 
оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность. 

УК 2.2. Умеет: проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необходимо решить для 
ее достижения; анализировать альтернативные варианты 

для достижения намеченных результатов; использовать 
нормативно-правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности. 

УК 2.3. Владеет: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками 
работы с нормативно-правовой документацией 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
 

 
  



Б1.В.03 Система государственного и муниципального управления 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
• формирование знаний, умений и практических навыков студентов 

о системных характеристиках государственного и муниципального 
управления, о его содержании и функциях, основных принципах, целях и 

методах государственного и муниципального управления различными 
сферами общественной жизни в Российской Федерации; 

• усвоение студентами механизма функционирования системы 
государственного управления на федеральном и региональном уровнях;  

• изучение зарубежного опыта государственного и муниципального 
управления.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-11. Способен 

формировать 
нетерпимое 

отношение к 
коррупционному 

поведению 

УК 11.1. Знает: действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; способы профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения к 
ней  

УК 11.2. Умеет: планировать, организовывать и 

проводить мероприятия, обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и предотвращение коррупции в 

социуме 

УК 11.3. Владеет: навыками взаимодействия в обществе 
на основе нетерпимого отношения к коррупции 

 
5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 
  



Б1.В.04 Управление персоналом государственной  
и муниципальной службы 

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

• изучить научные основы управления персоналом; 
• овладеть методами стратегического управления персоналом в 

зависимости от уровня управления, формы собственности; 
• овладеть системным подходом в управлении персоналом, изучить 

самостоятельное значение элементов системы; 
• освоить понятия, категории и законы, регулирующие отношения 

по поводу управления персоналом; 
• сформировать у студента современные навыки управленческой 

деятельности;  
• ознакомить с современными технологиями в области управления 

персоналом; 
• выработать навыки разработки, реализации и оценки кадровых 

решений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-2 Способен использовать 
основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 
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-2.1 Знает основные теории 
мотивации, лидерства, власти, 

процессы групповой динамики в 
целях решения задач по управлению 

персоналом 
ПК-2.2 Умеет решать оперативные 

задачи управления персоналом 
ПК-2.3 Владеет методами отбора, 

подбора и аудита персонала, 
осуществления диагностики 
организационной культуры 

 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 
 

  



Б1.В.05 Государственное регулирование  
экономики в странах мира 

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

• развитие современного экономического мышления;  
• углубление знаний о системе государственного регулирования 

экономических процессов на макроуровне хозяйственной системы, 
закономерностях и тенденциях системы государственного регулирования в 

зарубежных странах, принципах государственного вмешательства в 
экономику, стратегии государственной экономической политики; 

• формирование на этой основе соответствующих 
профессиональных качеств будущих квалифицированных руководителей и 

специалистов в сфере регулирования макроэкономических процессов. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен 
применять основные 

экономические 
методы для 

управления 
государственным и 

муниципальным 
имуществом 

ПК-3.1 Знает теоретические основы управления 
государственным и муниципальным имуществом 

ПК-3.2 Умеет применять основные экономические 
методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом 
ПК-3.3 Владеет утвержденными методиками 

управления государственным и муниципальным 
имуществом 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

  



Б1.В.06 Управление проектами 
 

Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

• формирование у студентов совокупности теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с пониманием роли проекта на 

предприятии, основных положений современной концепции управления 
проектами, техники управления проектами с использованием экономико-

математических методов;  
• формирование целостного понимания организации и управления 

процессом реализации проекта в современных условиях. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  
4 зачетных единиц (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-2. Способен 

определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 

и выбирать 
оптимальные 

способы их 
решения, исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1.  Знает: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные методы 
оценки разных способов решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

УК 2.2. Умеет: проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необходимо решить для 
ее достижения; анализировать альтернативные 
варианты для достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 

УК 2.3. Владеет: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; навыками 

работы с нормативно-правовой документацией 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
 
 

 
 

  



Б1.В.07 Экономика и управление в муниципальном  
и городском секторе  

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

• дать студентам системное, целостное представление о базовых 
принципах, закономерностях, механизме функционирования предприятия,  

• обеспечить соответствующий теоретический уровень и 
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  

6 зачетных единиц (216 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-10. Способен 
принимать 

обоснованные 
экономические 
решения в 

различных 
областях 

жизнедеятельности 
 

УК 10.1. Знает: основные документы, 
регламентирующие экономическую деятельность; 

источники финансирования профессиональной 
деятельности; принципы планирования экономической 
деятельности  

УК 10.2. Умеет: обосновывать принятие экономических 
решений, использовать методы экономического 

планирования для достижения поставленных целей. 

УК 10.3. Владеет: навыками применения экономических 
инструментов 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 
  



Б1.В.08 Принятие и исполнение государственных решений 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование у студентов профессиональных навыков, 

обеспечивающих освоение ими методологических профессиональных умений 

в области разработки, принятия и исполнения государственных и 
муниципальных решений; 

 формирование умений принимать эффективные и качественные 
государственные и муниципальные решения в контексте политически 

определенных смыслов, через призму модернизации органов 
государственного и муниципального управления.   

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-11. Способен 
формировать 

нетерпимое 
отношение к 

коррупционному 
поведению 

УК 11.1. Знает: действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; способы профилактики 
коррупции и формирования нетерпимого отношения к 

ней  

УК 11.2. Умеет: планировать, организовывать и 
проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в социуме 

УК 11.3. Владеет: навыками взаимодействия в 

обществе на основе нетерпимого отношения к 
коррупции 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

 
  



Б1.В.09 Бюджетная система РФ 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 изучение бюджетных отношений как объекта научного познания, 

их роли в развитии общества и государства, в финансовом обеспечении 

социальных прав граждан;  

 ознакомление студентов с вопросами бюджетирования, 

формирование у будущих специалистов теоретических и практических 
навыков в области бюджетного устройства, бюджетного процесса, 

мобилизации доходов и бюджетного финансирования затрат как в Российской 
Федерации в целом, так и на местном уровне. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 
способен применять 

основные 
экономические 

методы для 
управления 
государственным и 

муниципальным 
имуществом 

ПК-3.1 Знает теоретические основы управления 
государственным и муниципальным имуществом 

ПК-3.2 Умеет применять основные экономические 
методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом 
ПК-3.3 Владеет утвержденными методиками 
управления государственным и муниципальным 

имуществом 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 
  



Б1.В.10 Междисциплинарный курсовой проект по экономико-
управленческим аспектам деятельности государственной 

(муниципальной) организации 
 

Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

 получение студентами теоретических и методологических знаний, 

приобретение основных умений и навыков, с помощью которых возможно 
осуществление работы по эффективному управлению в организации;  

 формирование навыков и умений собирать, обрабатывать, 
анализировать и систематизировать информацию для оценки финансово-

экономических и управленческих аспектов деятельности организации и 
выработке рекомендаций по их развитию. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-1. Способен 
осуществлять 

поиск, 
критический 

анализ и синтез 
информации, 
применять 

системный подход 
для решения 

поставленных 
задач 

УК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа 

УК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе 
анализа, синтеза и других методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к 
профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе экспериментальных 
действий 

УК 1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением 
анализа, синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности; выявления научных проблем и 
использования адекватных методов для их решения; 

демонстрирования оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций 

УК-2. Способен 

определять круг 
задач в рамках 

поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 

способы их 

УК 2.1.  Знает: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные методы 
оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность. 

УК 2.2. Умеет: проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необходимо решить для 



решения, исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

ее достижения; анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных результатов; 
использовать нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности. 

УК 2.3. Владеет: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками 
работы с нормативно-правовой документацией 

ПК-1  

способен 
определять 

приоритеты 
профессиональной 

деятельности, 
разрабатывать 

управленческие 
решения, 

применять 
адекватные 
инструменты и 

технологии 
регулирующего 

воздействия при 
реализации 

управленческого 
решения 

ПК-1.1 Знает теоретические основы разработки 

управленческих решений 
ПК-1.2 Умеет правильно определять приоритеты 

профессиональной деятельности, оценивать 
последствия управленческого решения 

ПК-1.3 Владеет навыками применения адекватных 
инструментов при реализации управленческого решения  

ПК-5 

способен 
осуществлять 

сбор, обработку и 
анализ 

информации для 
обеспечения 

деятельности 
соответствующих 

органов власти и 
организаций 

ПК-5.1 Знает категории и понятия, характеризующие 

сбор, обработку и анализ информации 
ПК-5.2 Умеет отбирать нужную информацию для 

обеспечения деятельности соответствующих органов 
власти и организаций и анализировать ее 

ПК-5.3 Владеет методами сбора, обработки и анализа 
информации для обеспечения деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен, курсовой проект. 
 

  



Б1.В.11 Региональная экономика и управление 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 обучение студентов основным положениям теории и практики 

региональной экономики и управления;  

 овладение знаниями по региональной экономике и выработка 
умения анализировать региональные экономические проблемы и тенденции, 

формировать системы целей и задач региональной политики и управления, 
эффективно применять инструменты содействия социально-экономическому 

развитию территорий. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-10. Способен 

принимать 
обоснованные 

экономические 
решения в 

различных 
областях 
жизнедеятельности 

 

УК 10.1. Знает: основные документы, 

регламентирующие экономическую деятельность; 
источники финансирования профессиональной 

деятельности; принципы планирования экономической 
деятельности  

УК 10.2. Умеет: обосновывать принятие экономических 

решений, использовать методы экономического 
планирования для достижения поставленных целей. 

УК 10.3. Владеет: навыками применения экономических 

инструментов 

 
5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 
  



Б1.В.12 Государственный сектор в системе макроэкономического 
регулирования 

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

 изучение основ функционирования государственного сектора 

экономики, в том числе его места и роли в экономической системе, его 
функций, методов управления, источников привлечения и направлений 

использования ресурсов, а также оценки эффективности использования 
ресурсов; 

 получение студентами комплексного представления о причинах, 
формах, механизмах и последствиях участия государства в экономической 

жизни в условиях доминирования рыночных отношений. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен 

применять основные 
экономические 

методы для 
управления 
государственным и 

муниципальным 
имуществом 

ПК-3.1 Знает теоретические основы управления 

государственным и муниципальным имуществом 
ПК-3.2 Умеет применять основные экономические 

методы для управления государственным и 
муниципальным имуществом 
ПК-3.3 Владеет утвержденными методиками 

управления государственным и муниципальным 
имуществом 

 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 
  



Б1.В.13 Бухгалтерский учет в государственных  
и муниципальных организациях 

 
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета в государственных и муниципальных 

организациях, подготовке и представлению бухгалтерской отчетности, 
использованию экономического анализа для выработки, обоснования и 

принятия управленческих решений; 

 изучение теоретических положений бухгалтерского учета в 

государственных и муниципальных организациях, основанных на 
исторических традициях и современных тенденциях развития учетной науки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  

9 зачетных единиц (324 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен 
применять основные 

экономические 
методы для 

управления 
государственным и 
муниципальным 

имуществом 

ПК-3.1 Знает теоретические основы управления 
государственным и муниципальным имуществом 

ПК-3.2 Умеет применять основные экономические 
методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом 
ПК-3.3 Владеет утвержденными методиками 
управления государственным и муниципальным 

имуществом 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 

 
  



Б1.В.14 Связи с общественностью в органах власти 
 

Наименование кафедры: Кафедра рекламы и медиакоммуникаций  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование систематизированных знаний по вопросам связей с 

общественностью в различных сферах человеческой деятельности, в 
частности в органах государственной власти; 

 ознакомление с основами практики деловых отношений, 
современных идей и технологий в области связей с общественностью, а также 

делового этикета. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-11. Способен 

формировать 
нетерпимое 

отношение к 
коррупционному 

поведению 

УК 11.1. Знает: действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней  

УК 11.2. Умеет: планировать, организовывать и 

проводить мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в социуме 

УК 11.3. Владеет: навыками взаимодействия в 
обществе на основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

ПК-5 
способен 

осуществлять сбор, 
обработку и анализ 

информации для 
обеспечения 

деятельности 
соответствующих 

органов власти и 
организаций 

ПК-5.1 Знает категории и понятия, характеризующие 
сбор, обработку и анализ информации 

ПК-5.2 Умеет отбирать нужную информацию для 
обеспечения деятельности соответствующих 

органов власти и организаций и анализировать ее 
ПК-5.3 Владеет методами сбора, обработки и 

анализа информации для обеспечения деятельности 
соответствующих органов власти и организаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



Б1.В.15 Демография 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 дать студентам основы теоретических и методологических знаний 

и практических навыков в области изучения демографических структур и 

процессов, происходящих в обществе;  

 ознакомить с основными задачами и сферами применения 

демографических знаний в различных областях жизни; 

 использовать на практике методы анализа при решении различных 

управленческих задач для выработки направлений демографической 

политики. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  
6 зачетных единицы (216 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-5 

способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 

информации для 
обеспечения 

деятельности 
соответствующих 

органов власти и 
организаций 

ПК-5.1 Знает категории и понятия, характеризующие 

сбор, обработку и анализ информации 
ПК-5.2 Умеет отбирать нужную информацию для 
обеспечения деятельности соответствующих органов 

власти и организаций и анализировать ее 
ПК-5.3 Владеет методами сбора, обработки и анализа 

информации для обеспечения деятельности 
соответствующих органов власти и организаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
 

 
 

  



Б1.В.16 Экономика труда 
 

Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 освоение студентами теоретических основ экономики труда и 

овладение практическими навыками по разработке мероприятий в части 
рационального использования и развития человеческих ресурсов; 

 углубление практических навыков расчета ключевых показателей 
по труду, основ их анализа и оценки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-10. Способен 
принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в 
различных 

областях 
жизнедеятельности 

 

УК 10.1. Знает: основные документы, 
регламентирующие экономическую деятельность; 

источники финансирования профессиональной 
деятельности; принципы планирования экономической 

деятельности  

УК 10.2. Умеет: обосновывать принятие 
экономических решений, использовать методы 

экономического планирования для достижения 
поставленных целей. 

УК 10.3. Владеет: навыками применения 

экономических инструментов 

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

 
 

  



Б1.В.17 Кадровая политика в системе государственной службы 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 освоение студентами теоретических основ кадровой политики; 

 овладение практическими навыками по разработке мероприятий в 

части эффективного использования кадров в системе государственной и 
муниципальной службы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-9. Способен 
использовать базовые 

дефектологические знания 
в социальной и 

профессиональной сферах 

УК 9.1. Знает: понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты и структуру; 

особенности применения базовых 
дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах  

УК 9.2. Умеет: планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами  

УК 9.3. Владеет: навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 

отношение к 
коррупционному 

поведению 

УК 11.1. Знает: действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 
способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней  

УК 11.2. Умеет: планировать, организовывать и 
проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в социуме 

УК 11.3. Владеет: навыками взаимодействия в 

обществе на основе нетерпимого отношения к 
коррупции 

ПК-2 Способен 

использовать основные 

ПК-2.1 Знает основные теории мотивации, 

лидерства, власти, процессы групповой 



теории мотивации, 

лидерства и власти для 
решения 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 

динамики в целях решения задач по 

управлению персоналом 
ПК-2.2 Умеет решать оперативные задачи 

управления персоналом 
ПК-2.3 Владеет методами отбора, подбора и 

аудита персонала, осуществления диагностики 
организационной культуры 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
  



Б1.В.18 Лидерство и командообразование 
 

Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области теории лидерства, умение применять методы современного 
управления персоналом, владения методами анализа социально-

экономических и управленческих процессов в современных организациях, 
принятия управленческих решений;  

 овладение ими системой представлений о решении комплексных 
задач в сфере психологии лидерства и развития практических навыков и 

умений в области командообразования.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-3. Способен 

осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать 

свою роль в 
команде 

УК 3.1. Знает: принципы и механизмы социального 

взаимодействия; виды и функции межличностного 
общения; закономерности осуществления деловой 

коммуникации; принципы и механизмы 
функционирования команды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет: выбирать стратегию социального 

взаимодействия; осуществлять интеграцию личных и 
социальных интересов; применять принципы и методы 

организации командной деятельности 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в команде, создания 
команды для выполнения практических задач, участия 

в разработке стратегии командной работы; навыками 
эффективной коммуникации в процессе социального 

взаимодействия 

 
5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 
 

 
  



Б1.В.19 Документационное обеспечение  
государственной и муниципальной службы  

 
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование у студентов современных фундаментальных 

знаний в области делопроизводства;  

 овладение формами и методами делопроизводства и 
корреспонденции на предприятии, описание информационной среды и систем 

документирования организаций и предприятий различных форм 
собственности;  

 формирование базы знаний о документировании деятельности 

современного предприятия и организации работы с документами в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и других 

нормативных актов. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единиц (144 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-5 
способен 

осуществлять сбор, 
обработку и анализ 

информации для 
обеспечения 

деятельности 
соответствующих 

органов власти и 
организаций 

ПК-5.1 Знает категории и понятия, характеризующие 
сбор, обработку и анализ информации 

ПК-5.2 Умеет отбирать нужную информацию для 
обеспечения деятельности соответствующих органов 

власти и организаций и анализировать ее 
ПК-5.3 Владеет методами сбора, обработки и анализа 

информации для обеспечения деятельности 
соответствующих органов власти и организаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 

 
  



Б1.В.20 Управление изменениями в государственных и муниципальных 
организациях  

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 
1.  Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование у студентов теоретических основ в сфере 

организационной деятельности, изучение современных подходов к 
управлению организационными изменениями, технологий и методов 

проведения изменений в организации, формирование навыков работы с 
сопротивлением персонала, а также формирования стратегий и планов 

проведения организационных изменений. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единиц (144 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-1 способен определять 
приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать 
управленческие решения, 

применять адекватные 
инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 
при реализации 

управленческого решения 

ПК-1.1 Знает теоретические основы 
разработки управленческих решений 

ПК-1.2 Умеет правильно определять 
приоритеты профессиональной 

деятельности, оценивать последствия 
управленческого решения 

ПК-1.3 Владеет навыками применения 
адекватных инструментов при реализации 

управленческого решения  

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

 
  



Б1.В.21 Социология управления  
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование навыков применения социологических категорий и 

инструментария для объяснения социальных явлений и процессов, 

возникающих в управлении, для решения социальных проблем, а также 
принятия управленческих решений на основе социологических знаний.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  
2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-4 способен 
осуществлять ведение 
административных 

процессов, 
владение технологиями 

оказания 
государственных и 

муниципальных услуг 
физическим и 

юридическим лицам 

ПК-4.1 Знает теоретические основы 
административных процессов 
ПК-4.2 Умеет администрировать процессы, 

оказывать государственные и муниципальные 
услуги физическим и юридическим лицам 

ПК-4.3 Владеет навыками администрирования и 
технологиями оказания государственных и 

муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам  

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

 
 

  



Б1.В.22 Оценка эффективности управления государственной и 
муниципальной собственностью 

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование знаний в области теории управления 

собственностью, умения в области применения методов управления 
собственностью в условиях рыночной экономики; 

 формирование навыков самостоятельного, творческого 
использования теоретических знаний в практической деятельности 

управленца. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  
2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен 

применять основные 
экономические 

методы для 
управления 

государственным и 
муниципальным 
имуществом 

ПК-3.1 Знает теоретические основы управления 

государственным и муниципальным имуществом 
ПК-3.2 Умеет применять основные экономические 

методы для управления государственным и 
муниципальным имуществом 

ПК-3.3 Владеет утвержденными методиками 
управления государственным и муниципальным 
имуществом 

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

 
  



Б1.В.23 Государственное регулирование национальной экономики 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 сформировать у студентов представление о необходимости и 

сущности государственного регулирования экономики, а также практические 

навыки по решению проблем текущего регулирования национальной 
экономики. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен 
применять основные 
экономические 

методы для 
управления 

государственным и 
муниципальным 

имуществом 

ПК-3.1 Знает теоретические основы управления 
государственным и муниципальным имуществом 
ПК-3.2 Умеет применять основные экономические 

методы для управления государственным и 
муниципальным имуществом 

ПК-3.3 Владеет утвержденными методиками 
управления государственным и муниципальным 

имуществом 

 
5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 
 

  



Б1.В.24 Управление государственными и муниципальными закупками 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 приобретение профессиональных знаний в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд, заключения контрактов, умение 

выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант решения;  

 оценивать результаты и последствия принятого управленческого 
решения в сфере управления государственными закупками и контрактами.  

2. 2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен 
применять основные 

экономические методы 
для управления 

государственным и 
муниципальным 

имуществом 

ПК-3.1 Знает теоретические основы управления 
государственным и муниципальным имуществом 

ПК-3.2 Умеет применять основные экономические 
методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом 
ПК-3.3 Владеет утвержденными методиками 

управления государственным и муниципальным 
имуществом 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 

  



Б1.В.25 Правовое обеспечение государственной и муниципальной 
службы 

 
Наименование кафедры: Кафедра адвокатуры и правоприменительной 

деятельности  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование базовых знаний в области правового регулирования 

государственной и муниципальной службы в РФ, умение ориентироваться в 

законодательстве, регулирующем данную сферу общественных отношений; 

 овладение студентами теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками, позволяющими, получение ими специальных знаний, 

необходимых для будущей трудовой деятельности, а также обучение способам 

реализации и защиты своих прав, свобод и законных интересов в сфере 

государственной и муниципальной службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-11. Способен 

формировать 
нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 
поведению 

УК 11.1. Знает: действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; способы профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения к 

ней  

УК 11.2. Умеет: планировать, организовывать и 

проводить мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской позиции и предотвращение 

коррупции в социуме 

УК 11.3. Владеет: навыками взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого отношения к коррупции 

ПК-4 способен 

осуществлять ведение 

административных 

процессов, 
владение 

технологиями 

оказания 
государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и 
юридическим лицам 

ПК-4.1 Знает теоретические основы административных 

процессов 

ПК-4.2 Умеет администрировать процессы, оказывать 

государственные и муниципальные услуги физическим 
и юридическим лицам 

ПК-4.3 Владеет навыками администрирования и 

технологиями оказания государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам  

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.В.26 Управление инновационными процессами в системе 
государственной и муниципальной службы 

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование понимания необходимости творческого подхода к 

управлению, умения разработки проектов развития, диагностики 
инновационной деятельности и социально-экономических последствий 

внедрения инноваций, анализа конкретных объектов управления по критериям 
инновационного развития, потребностей внедрения организационных, 

экономических и социальных нововведений, возможностей оптимизации и 
реформирования государственной и муниципальной службы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-1 способен определять 

приоритеты 
профессиональной 

деятельности, разрабатывать 
управленческие решения, 

применять адекватные 
инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 
при реализации 

управленческого решения 

ПК-1.1 Знает теоретические основы 

разработки управленческих решений 
ПК-1.2 Умеет правильно определять 

приоритеты профессиональной 
деятельности, оценивать последствия 

управленческого решения 
ПК-1.3 Владеет навыками применения 

адекватных инструментов при реализации 
управленческого решения  

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

 
  



Б1.В.27 Финансирование государственных и муниципальных 
организаций 

 
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 изучение комплекса теоретических и практических вопросов в 

области финансов бюджетных организаций, формирование системы 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области 
функционирования государственных муниципальных финансов, в том числе 

организации бюджетной системы и осуществления бюджетного процесса на 
федеральном, региональном и местном уровне.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен 

применять основные 
экономические 

методы для 
управления 

государственным и 
муниципальным 

имуществом 

ПК-3.1 Знает теоретические основы управления 

государственным и муниципальным имуществом 
ПК-3.2 Умеет применять основные экономические 

методы для управления государственным и 
муниципальным имуществом 

ПК-3.3 Владеет утвержденными методиками 
управления государственным и муниципальным 

имуществом 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 

 
  



Б1.В.28 Этика государственной и муниципальной службы 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 сформировать у студентов целостное представление об этических 

аспектах управленческой деятельности, основных принципах и нормах 

административной этики как науки и профессиональной этической системе 
государственной и муниципальной службы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
3. Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 

отношение к 
коррупционному 

поведению 

УК 11.1. Знает: действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней  

УК 11.2. Умеет: планировать, организовывать и 

проводить мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в социуме 

УК 11.3. Владеет: навыками взаимодействия в 
обществе на основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

 
 
  



Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональное развитие государственных служащих 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование знаний и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом будущих 

потребностей профессионального развития и построения служебной и 
профессиональной карьеры на государственной службе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является элективной дисциплиной.  
3. Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 

выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 
саморазвития на 

основе принципов 
образования в 

течение всей 
жизни 

УК 6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и 
самообразования, саморазвития и самореализации, 
использования творческого потенциала собственной 

деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать умение самоконтроля 
и рефлексии, позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной траектории 

УК 6.3. Владеет: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, построения 
индивидуальной траектории саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

 
  



Б1.В.ДВ.01.02 Профессиональное развитие муниципальных служащих 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование знаний и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом будущих 

потребностей профессионального развития и построения служебной и 
профессиональной карьеры в конкретном муниципалитете и далее на 

региональном (федеральном) уровне. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 
является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, 
выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития на 
основе принципов 

образования в 
течение всей 

жизни 

УК 6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и 
самообразования, саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала собственной 
деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать умение самоконтроля 

и рефлексии, позволяющие самостоятельно 
корректировать обучение по выбранной траектории 

УК 6.3. Владеет: навыками рационального 
распределения временных ресурсов, построения 
индивидуальной траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

 
  



Б1.В.ДВ.02.01 Государственная социальная политика 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование знаний и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом требований и 

современных тенденций развития государственной социальной политики. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 
является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-2. Способен 

определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 

и выбирать 
оптимальные 

способы их 
решения, исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1.  Знает: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные методы 
оценки разных способов решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

УК 2.2. Умеет: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализировать альтернативные 
варианты для достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 

УК 2.3. Владеет: методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; навыками 

работы с нормативно-правовой документацией 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
 

  



Б1.В.ДВ.02.02 Муниципальная социальная политика 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование знаний и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом требований и 

современных тенденций развития государственной и муниципальной 
социальной политики. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является элективной дисциплиной.  
3. Общий объем дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 

поставленной цели 
и выбирать 

оптимальные 
способы их 

решения, исходя из 
действующих 

правовых норм, 
имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 

УК 2.1.  Знает: виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; основные методы 
оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность. 

УК 2.2. Умеет: проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необходимо решить 
для ее достижения; анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных результатов; 
использовать нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности. 

УК 2.3. Владеет: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками 
работы с нормативно-правовой документацией 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 
 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Элективная дисциплина.  
ОФП 

 
Наименование кафедры: Кафедра психологии  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 
является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  

9 зачетных единиц (328 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-7. Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК 7.1. Знает: закономерности функционирования 
здорового организма; принципы распределения 

физических нагрузок; нормативы физической 
готовности по общей физической группе и с учетом 

индивидуальных условий физического развития 
человеческого организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни 

УК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень 
физической подготовленности; грамотно распределять 

нагрузки; вырабатывать индивидуальную программу 
физической подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности развития организма 

УК 7.3. Владеет: методами поддержки должного 
уровня физической подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; базовыми приемами 

пропаганды здорового образа жизни 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

 
  



Б1.В.ДВ.03.02 Элективная дисциплина.  
Самбо 

 
Наименование кафедры: Кафедра психологии 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 
является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  

9 зачетных единиц (328 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-7. Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК 7.1. Знает: закономерности функционирования 
здорового организма; принципы распределения 

физических нагрузок; нормативы физической 
готовности по общей физической группе и с учетом 

индивидуальных условий физического развития 
человеческого организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни 

УК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень 
физической подготовленности; грамотно распределять 

нагрузки; вырабатывать индивидуальную программу 
физической подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности развития организма 

УК 7.3. Владеет: методами поддержки должного 
уровня физической подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; базовыми приемами 

пропаганды здорового образа жизни 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

 
 

  



Б1.В.ДВ.03.03 Элективная дисциплина.  
Спортивные танцы 

 
Наименование кафедры: Кафедра психологии  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 
является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  

9 зачетных единиц (328 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-7. Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК 7.1. Знает: закономерности функционирования 
здорового организма; принципы распределения 

физических нагрузок; нормативы физической 
готовности по общей физической группе и с учетом 

индивидуальных условий физического развития 
человеческого организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни 

УК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень 
физической подготовленности; грамотно распределять 

нагрузки; вырабатывать индивидуальную программу 
физической подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности развития организма 

УК 7.3. Владеет: методами поддержки должного 
уровня физической подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; базовыми приемами 

пропаганды здорового образа жизни 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
 

 
  



ФТД.01 Государственно-патриотическое воспитание молодежи 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование у студентов готовности строго соблюдать 

Конституцию и законы Российской Федерации в своей деятельности, 

понимания социальной значимости своей профессии, стремления к 
выполнению профессиональной деятельности; 

 формирование навыков по поиску решений и готовности нести за 
них ответственность, развитие способности использовать на практике системы 

моральных категорий, норм, связанных с понятием патриотизма.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам.  
3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-2. Способен 
определять круг 

задач в рамках 
поставленной цели 

и выбирать 
оптимальные 

способы их 
решения, исходя из 
действующих 

правовых норм, 
имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 

УК 2.1.  Знает: виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; основные методы 

оценки разных способов решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

УК 2.2. Умеет: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализировать альтернативные 
варианты для достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 

УК 2.3. Владеет: методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; навыками 

работы с нормативно-правовой документацией 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

  



ФТД.02 Организация доступной среды для лиц с ОВЗ 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование компетенций – знаний, умений и навыков, 

позволяющих выпускнику успешно работать в сфере, связанной с 

обслуживанием инвалидов и маломобильных групп населения, 
организовывать труд лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам.  

3. Общий объем дисциплины  
2 зачетных единицы (72 академических часов). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-2. Способен 

определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 

и выбирать 
оптимальные 

способы их 
решения, исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1. Знает: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные методы 
оценки разных способов решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

УК 2.2. Умеет: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализировать альтернативные 
варианты для достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 

УК 2.3. Владеет: методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; навыками 

работы с нормативно-правовой документацией 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 
  


		2022-05-16T08:06:14+0300
	НАНО ВО "ИМЦ"




