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Б1.О.01 Социально-экономический анализ общественного сектора 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины - изучение эффективных способов 

воздействия на социальные процессы, с учетом минимизации факторов, 
влияющих на возникновение и усиление социально-экономических рисков и 

рост напряженности в социальном секторе на основе использования методов 
социально-экономического анализа и оценки влияния внутриэкономических и 

внешнеполитических факторов.  
Задачи дисциплины:  

- сформировать базу для профессионального мышления будущего 
специалиста в области государственного и муниципального управления в 

социальной сфере.  
- сформировать у студентов системное представление по широкому 

кругу вопросов социально-экономической проблематики;  
- умение выделить проблемы во взаимодействии и реализации 

взаимосвязей в государства, общества, бизнес структур, населения в системе 

экономического управления;  
- предложить пути решения проблем и минимизации социально 

значимых угроз и рисков в общественном секторе на основе использования 
эффективных инструментов  

 
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 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК 1.1. Знает: методы и принципы 

критического анализа, методики анализа 
результатов исследования и разработки 

стратегий проведения исследований, 
организации процесса принятия решения 
УК 1.2. Умеет: принимать конкретные 

решения для повышения эффективности 
процедур анализа проблем, принятия 

решений и разработки стратегий, 
формулировать гипотезы 

УК 1.3. Владеет: методами установления 
причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых среди них; 



методиками постановки цели и определения 

способов ее достижения; методиками 
разработки стратегий действий при 

проблемных ситуациях 

ОПК-3. Способен 
разрабатывать нормативно-

правовое обеспечение 
соответствующей сферы 

профессиональной 
деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 
правовых актов, расчет затрат 

на их реализацию и 
определение источников 
финансирования, 

осуществлять социально-
экономический прогноз 

последствий их применения и 
мониторинг 

правоприменительной 
практики 

ОПК-3.1 Знает теоретические и 
практические основы нормативно-правового 

обеспечения профессиональной 
деятельности  

ОПК-3.2 Умеет применять нормы права в 
профессиональной деятельности, проводить 

экспертизу нормативных правовых актов, 
расчет затрат на их реализацию и 

определение источников финансирования 
ОПК-3.3 Владеет навыками расчета затрат 
на реализацию правовых актов и 

определение источников их 
финансирования, методами осуществления 

социально-экономического прогноза 
последствий их применения и мониторинг 

правоприменительной практики 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

  



Б1.О.02 Микроэкономика (продвинутый уровень) 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Микроэкономика» 

(продвинутый уровень) является - формирование у студентов научного 
экономического мировоззрения, умения анализировать экономические 

ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях 
рыночной экономики. 

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 
обеспечивать 

рациональное и целевое 
использование 
государственных и 

муниципальных ресурсов, 
эффективность 

бюджетных расходов и 
управления имуществом 

ОПК-5.1 Знает сущность целевого 
использования государственных и 

муниципальных ресурсов 
ОПК-5.2 Умеет обеспечить рациональное и 
целевое использование государственных и 

муниципальных ресурсов 
ОПК-5.3 Владеет методами эффективного 

расходования бюджетных ресурсов и 
управления имуществом 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Б1.О.03 Теория и механизмы современного государственного 
управления 

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления и экономики 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория и механизмы 
современного государственного управления» являются:  

- изучение, осмысление теоретических и практических вопросов, 
связанных с сущностью и характером реформируемой системы 

государственного управления, ее социальными функциями, способами 
реализации проводимых реформ;  

- владение системой базовых понятий и представлений, категориальным 
аппаратом, который обобщает сферу профессиональной деятельности на 

государственной и муниципальной службе;  
- овладение механизмами и социальными технологиями, 

обеспечивающими повышение эффективности государственного 
(политического и административного) управления;  

- осмысление и систематизация современных мировоззренческих идей, 

новых подходов к решению отправных проблем взаимодействия государства 
и гражданского общества, гражданина и администрации.  

Достижение указанных целей позволит обучаемым продолжить 
профессиональное образование в аспирантуре и/или успешно начать 

профессиональную деятельность. 
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-3. Способен 

разрабатывать нормативно-
правовое обеспечение 

соответствующей сферы 
профессиональной 
деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 
правовых актов, расчет затрат 

на их реализацию и 
определение источников 

финансирования, осуществлять 
социально-экономический 

прогноз последствий их 

ОПК-3.1 Знает теоретические и 

практические основы нормативно-правового 
обеспечения профессиональной 

деятельности  
ОПК-3.2 Умеет применять нормы права в 
профессиональной деятельности, проводить 

экспертизу нормативных правовых актов, 
расчет затрат на их реализацию и 

определение источников финансирования 
ОПК-3.3 Владеет навыками расчета затрат 

на реализацию правовых актов и 
определение источников их 

финансирования, методами осуществления 



применения и мониторинг 

правоприменительной 
практики 

социально-экономического прогноза 

последствий их применения и мониторинг 
правоприменительной практики 

ОПК-4. Способен 

организовывать внедрение 
современных информационно-

коммуникационных 
технологий в соответствующей 

сфере профессиональной 
деятельности и обеспечивать 

информационную открытость 
деятельности органа власти 

ОПК-4.1 Знает теоретические основы 

использования информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
ОПК-4.2 Умеет организовывать внедрение 

современных информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
ОПК-4.3 Владеет навыками применения 

информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечения информационной 
открытости деятельности органа власти 

ОПК-8. Способен 
организовывать внутренние и 

межведомственные 
коммуникации, 
взаимодействие органов 

государственной власти и 
местного самоуправления с 

гражданами, коммерческими 
организациями, институтами 

гражданского общества, 
средствами массовой 

информации 

ОПК-8.1 Знает теоретические и 
методологические основы теории 

социальных коммуникаций 
ОПК-8.2 Умеет организовывать внутренние 
и межведомственные коммуникации 

взаимодействие органов государственной 
власти и местного самоуправления с 

гражданами, коммерческим организациями, 
институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации 
ОПК-8.3 Владеет методиками организации и 

осуществления внутренних и 
межведомственных коммуникаций, 

навыками меж субъектного взаимодействия 

 
5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 
 

 
  



Б1.О.04 Кадровая политика и кадровый аудит организации 
 

Наименование кафедры: Кафедра менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Кадровая политика и кадровый 
аудит организации» являются приобретение обучаемыми теоретических 

знаний, а также формирование практических умений и навыков по 
управлению организацией в целом, эффективного использования 

способностей сотрудников предприятия, проведения кадровой политики, 
кадрового аудита на предприятиях и в организациях всех сфер народного 

хозяйства. Достижение указанных целей позволит обучаемым продолжить 
профессиональное образование в аспирантуре и/или успешно продолжать 

профессиональную деятельность. 
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

2. Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов). 
3. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-3. Способен 
организовать и 

руководить 
работой команды, 

вырабатывая 
командную 

стратегию для 
достижения 

поставленной 
цели 

УК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; 
методы эффективного руководства коллективами 

УК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; 
организовывать работу коллективов; управлять 

коллективом; разрабатывать мероприятия по 
личностному, образовательному и профессиональному 
росту 

УК 3.3. Владеет: методами организации команды; 
навыками управления коллективом для достижения 

поставленной цели, разработки стратегии и 
планирования командной работы 

 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

  



Б1.Б.05 Макроэкономика (продвинутый уровень) 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Макроэкономика» 

(продвинутый уровень) является обучение магистра теоретическим и 
практическим основам анализа поведения экономических агентов на 

макроуровне, принципам и технологиям расчета макроэкономических 
показателей, а также формирование понимания у обучающихся относительно 

основных закономерностей развития экономики на национальном уровне, 
осмысление системности макроэкономических взаимосвязей и 

взаимозависимостей. 
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

2. Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов). 
3. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-5. Способен 
обеспечивать 

рациональное и целевое 
использование 

государственных и 
муниципальных ресурсов, 

эффективность 
бюджетных расходов и 

управления имуществом 

ОПК-5.1 Знает сущность целевого 
использования государственных и 

муниципальных ресурсов 
ОПК-5.2 Умеет обеспечить рациональное и 

целевое использование государственных и 
муниципальных ресурсов 

ОПК-5.3 Владеет методами эффективного 
расходования бюджетных ресурсов и 

управления имуществом 

 
4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
  



Б1.О.06 Логика и методология научного исследования 
 

Наименование кафедры: Кафедра рекламы и медиакоммуникаций  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины: 
- оказание помощи студентам в формировании навыков свободного 

владения устной речью в различных ситуациях; 
- формирование представления об общих характеристиках и 

особенностях деловых отношений в системе экономической деятельности, 
которые включают принципы и методы делового общения, жанровые 

особенности деловых взаимодействий, приемы и способы саморегулирования 
деловых отношений в процессе деловых контактов. 

Задачи дисциплины:  
- оказание помощи студентам в составлении влиятельной речи; 

- формирование знания о нормах и принципах правильного мышления;  
- развитие навыков критического мышления. 

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-1. Способен 

осуществлять 
критический 

анализ проблемных 
ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

вырабатывать 
стратегию 

действий 

УК 1.1. Знает: методы и принципы критического 

анализа, методики анализа результатов исследования и 
разработки стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения 
УК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа проблем, 
принятия решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы 
УК 1.3. Владеет: методами установления причинно-

следственных связей и определения наиболее значимых 
среди них; методиками постановки цели и определения 

способов ее достижения; методиками разработки 
стратегий действий при проблемных ситуациях 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 
научно-

исследовательскую, 
экспертно-
аналитическую и 

педагогическую 
деятельность в 

ОПК-7.1 Знает теоретические и методические основы 

научно-исследовательской, экспертно-аналитической и 
педагогической деятельности  

ОПК-7.2 Умеет организовывать собственную научно-
исследовательскую, экспертно-аналитическую и 
педагогическую деятельность  



профессиональной 

сфере 

ОПК-7.3 Владеет лучшими методиками научно-

исследовательской, экспертно-аналитической и 
педагогической деятельности в профессиональной сфере 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Б1.О.07 Власть и политика 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Теория и механизмы 

современного государственного управления» являются:  
- изучение, осмысление теоретических и практических вопросов, 

связанных с сущностью и характером реформируемой системы 
государственного управления, ее социальными функциями, способами 

реализации проводимых реформ;  
- овладение системой базовых понятий и представлений, 

категориальным аппаратом, который обобщает сферу профессиональной 
деятельности на государственной и муниципальной службе;  

- овладение механизмами и социальными технологиями, 
обеспечивающими повышение эффективности государственного 

(политического и административного) управления;  
- осмысление и систематизация современных мировоззренческих идей, 

новых подходов к решению отправных проблем взаимодействия государства 

и гражданского общества, гражданина и администрации.  
Достижение указанных целей позволит обучаемым продолжить 

профессиональное образование в аспирантуре и/или успешно начать 
профессиональную деятельность. 

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 

Способен осуществлять 
сбор, обработку и 

статистический анализ 
данных, необходимых для 

решения поставленных 
экономических задач (ОПК-
2) 

ОПК-2.1. Знает: методы сбора, обработки и 
анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач  
ОПК-2.2. Умеет: выбирать и использовать 

адекватные содержанию профессиональных 
задач методы обработки и анализа данных, 
необходимых для решения поставленных 

экономических задач 
ОПК-2.3. Владеет: навыками на основе 

анализа содержательно объяснять природу 
экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 



ОПК-6. Способен 

организовывать проектную 
деятельность; моделировать 

административные процессы 
и процедуры в органах 

власти 

ОПК-6.1 Знает сущность проектной 

деятельности и моделирования 
административных процессов 

ОПК-6.2 Умеет организовывать проектную 
деятельность, смоделировать 

административные процессы и процедуры в 
органах власти 

ОПК-6.3 Владеет методами проектной 
деятельности и моделирования 
административных процессов и процедур в 

органах власти  

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
  



Б1.О.08 Государственная социальная политика  
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель дисциплины «Государственная социальная политика» - развитие 

компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом требований и современных тенденций развития государственной 

социальной политики.  Задачи:  

- развивать способность к самоорганизации и самообразованию 

будущих государственных служащих, к самостоятельному использованию 

знаний и методов современной науки в профессиональной деятельности;  

- изучение основ современной теории социальной политики, основных 

её моделей, особенности реализации современной социальной политики;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

умений и навыков применения теории для успешного управления процессами 

в области социального управления, социальной защиты и социального 

обслуживания населения на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне в одной из основных сфер бытия общества - социальной сфере. 

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 

УК-4. Способен 
применять 

современные 
коммуникативные 

технологии, в том 
числе на 

иностранном (-ых) 
языке(-ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК 4.1. Знает: основные современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в 
академическом и профессиональном взаимодействии; 

современные средства информационно-
коммуникационных технологий 

УК 4.2. Умеет: представлять результаты академической 

и профессиональной деятельности на различных 
публичных мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат и создавая 
тексты научного и официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам 

УК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и 
конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на 
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-



ах); передачей профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 
использованием современных средств информационно- 

коммуникационных технологий 

 
5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

 
  



Б1.О.09 Профессиональная этика 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель 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.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

 - дать будущим специалистам в сфере государственного и 

муниципального управления знания основных принципов и норм 

управленческой этики, современных требований политической этики, норм и 

требований этики служебных отношений, содержания и элементов культуры 

управления; 

 - развить у будущих специалистов творческое отношение к освоению 

отечественного и мирового опыта в решении этических проблем в сфере 

государственной и муниципальной службы и умение использовать его в 

конкретных условиях;  

- сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и 

делового этикета 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

2. Общий объем дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

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

УК-6. Способен 

определить и реализовать 

приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

профессионального и личностного развития, исходя 

из этапов карьерного роста и требований рынка 
труда; основы саморазвития, самореализации, 

самоорганизации, использования творческого 

потенциала в собственной деятельности 

УК 6.2. Умеет: решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития, 

включая задачи изменения карьерной траектории; 
расставлять приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК 6.3. Владеет: способами управления своей 

познавательной деятельностью и ее 



совершенствования на основе самооценки и 

принципов непрерывного образования 

ОПК-1. Способен 

обеспечивать соблюдение 

норм служебной этики и 
антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа власти 

ОПК-1.1 Знает основные нормы законодательства, 

обеспечивающие деятельность органа власти и 

служебной этики 
ОПК-1.2 Умеет обеспечить соблюдение норм 

служебной этики и антикоррупционную 

направленность в процессе профессиональной 

деятельности 
ОПК-1.3 Владеет навыками соблюдения норм 

служебной этики в своей профессиональной 

деятельности 

4. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
  



Б1.В.01 Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления 

 
Наименование кафедры: Кафедра бизнес-информатики  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование научных представлений о принципах и методах 
эксплуатации информационных технологий и систем (в сфере 

государственного и муниципального управления); 
- 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; 

- расширение знаний студентов в области информационных технологий. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
3. Общий объем дисциплины  

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

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-4  
способен к комплексному 

анализу и планированию в 
области государственного и 

муниципального управления 
 

 ПК-4.1 Знает теоретические основы анализа, 
планирования и прогнозирования 

ПК-4.2 Умеет всесторонне анализировать 
профессиональную деятельность 

ПК-4.3 Владеет навыками планирования в 
области государственного и муниципального 

управления 

 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Б1.В.02 Лидерский потенциал руководителя 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Основной целью изучаемой дисциплины является: общее понимание 

совокупности имеющихся средств, возможностей, позволяющих перейти от 
исследования качеств и поведения человека в настоящем времени к изучению 

того, каким он может стать. Вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели. 

Задачи изучения дисциплины включают: применение методик уровня 
субъективного контроли и оценки эмоционального интеллекта, определение 

личностных качеств, развивающихся и проявляющихся в динамическом 
взаимодействии человека и его социокультурного окружения, а также 

определение особенностей лидерского потенциала современных 
руководителей в коммерческих структурах, подбор психодиагностических 

методик на основании выделенных качеств и ресурсов, которые составляют 
лидерский потенциал руководителя. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

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

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

УК-3. Способен 

организовать и 
руководить 

работой команды, 
вырабатывая 

командную 
стратегию для 

достижения 
поставленной цели 

УК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; 

методы эффективного руководства коллективами 

УК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; 
организовывать работу коллективов; управлять 

коллективом; разрабатывать мероприятия по 
личностному, образовательному и профессиональному 

росту 

УК 3.3. Владеет: методами организации команды; 
навыками управления коллективом для достижения 

поставленной цели, разработки стратегии и 
планирования командной работы 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

 
  



Б1.В.03 Стратегический менеджмент и управление развитием 
 

Наименование кафедры: Кафедра менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент и 
управление развитием» являются формирование у студентов теоретических и 

прикладных профессиональных знаний в области разработки и реализации 
стратегии организации с учетом отечественного и зарубежного опыта, 

освоение практических навыков принятия управленческих решений и анализа 
влияния внешней среды для реализации планов стратегического развития 

регионов, государственных и муниципальных организаций. 
Для достижения указанных целей решаются следующие основные 

задачи:  
- изучение эволюции подходов к проблеме стратегического развития 

организации, концепций планирования стратегического развития 
организаций, компаний и регионов;  

- умение использовать принципы и инструменты формирования 
структуры продуктового портфеля предприятия, формирование комплексных 
программ развития региона;  

- овладение навыками применения методов контроля выполнения 
программ стратегического развития и разработка условий корректировки 

проектов программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

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

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

ПК-2 способен проводить 

организационную работу, 
умение находить и принимать 

организационные 
управленческие решения, в том 

числе в кризисных ситуациях 

 ПК-2.1 Знает теоретические и методические 

основы организационной работы 
ПК-2.2 Умеет находить и принимать 

организационные управленческие решения   
ПК-2.3 Владеет методами организационной 

работы, в том числе в кризисных ситуациях 

 
5. Форма промежуточной аттестации экзамен, курсовой проект. 

 
 

 
  



Б1.В.04 Социально-экономическое планирование и прогнозирование  
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социально-экономическое 

планирование и прогнозирование» являются формирование у студентов 
фундаментальных знаний о макроэкономическом планировании и 

прогнозировании, о возможностях эффективного функционирования 
прогнозов развития социально-экономической системы, об условиях 

регулирования и прогнозирования уровня и качества жизни населения, о 
взаимосвязи между стратегическим планированием и прогнозированием, 

освоение практических навыков принятия управленческих решений в сфере 
стратегического планирования и прогнозирования. 

Для достижения указанных целей решаются следующие основные 
задачи:  

- рассмотрение комплекса теоретических, методологических и 
организационных вопросов прогнозирования и планирования экономики на 
современном этапе;  

- приобретение углубленных знаний в области социально-
экономического планирования и прогнозирования, использование их 

методологии к изучению деятельности организации в условиях рыночной 
экономики;  

- ознакомление с базовыми прогнозами развития социально-
экономической системы;  

- определение взаимосвязи механизмов реализации социальной 
политики и проблем улучшения функционирования экономической системы 

государства;  
-  формирование и развитие навыков принятия рациональных решений 

по разработке планов и построению прогнозов. 
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
2. Общий объем дисциплины  

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

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-2 способен проводить 
организационную работу, 

умение находить и принимать 
организационные 

управленческие решения, в том 
числе в кризисных ситуациях 

 ПК-2.1 Знает теоретические и методические 
основы организационной работы 

ПК-2.2 Умеет находить и принимать 
организационные управленческие решения   

ПК-2.3 Владеет методами организационной 
работы, в том числе в кризисных ситуациях 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  



Б1.В.05 Педагогика и психология высшей школы 
 

Наименование кафедры: Кафедра психологии  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся 
базиса знаний в области психологии и педагогики высшей школы, знаний в 

теории и практике педагогики и психологии высшей школы, навыков 
применения основных принципов, методов, традиционных и инновационных 

образовательных технологий в научно-исследовательской, педагогической и 
организационно-управленческой деятельностях. 

Задачи дисциплины: - изучение теоретических основ педагогики и 
психологии высшей школы с учетом ее специфики; 

- овладение основными подходами к современным проблемам 
педагогики и психологии высшей школы;  

- освоение нормативно-правовой документации по проблемам 
российской высшей школы; 

 - формирование знаний о психолого-педагогических аспектах 
преподавательской деятельности преподавателя высшей школы;  

- обеспечение методической и технологической готовности к 

практическому использованию педагогических знаний курса «Педагогика и 
психология высшей школы». 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
3. Общий объем дисциплины  

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

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-4. Способен 
применять 

современные 
коммуникативные 

технологии, в том 
числе на 

иностранном (-ых) 
языке(-ах), для 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

УК 4.1. Знает: основные современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в 
академическом и профессиональном взаимодействии; 

современные средства информационно-
коммуникационных технологий 

УК 4.2. Умеет: представлять результаты академической 

и профессиональной деятельности на различных 
публичных мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат и создавая 
тексты научного и официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам 

УК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и 
конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на 
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-



ах); передачей профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 
использованием современных средств информационно- 

коммуникационных технологий 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



Б1.В.06 Инновационное развитие территорий 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями учебной дисциплины являются формирование теоретических 

знаний и практических навыков по управлению инновационной 
деятельностью современных государственных и муниципальных организаций 

с технологических, организационных, управленческих, инвестиционных и 
социально-психологических точек зрения.  

1. Задачи учебной дисциплины:  
- изучить теоретические основы науки, инновации;  

- исследовать состояние и тенденции развития инновационной 
деятельности в различных странах и России;  

- выявить факторы, определяющие инновационный климат и 
инновационный потенциал современных хозяйствующих субъектов;  

- изучить механизм государственного регулирования и поддержки 
инновационной деятельности в странах рыночной экономики и России;  

- способствовать приобретению практических навыков в создании и 

функционировании организаций инновационного типа;  
- овладеть методологией формирования и реализации конкурентной 

инновационной стратегией; 
- научить практическим основам разработки и внедрения 

инновационных программ и проектов;  
- обучить методам оценки эффективности инновационных 

инвестиционных программ и проектов.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

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

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен планировать, 

организовывать и 
контролировать работу органа 
публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять 
распределение функций, 

ПК-3.1 Знает теоретические, 

методологические и организационные 
основы работы органа публичной власти  
ПК-3.2 Умеет разрабатывать 

организационную структуру, адекватную 
стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа 
публичной власти 

ПК-3.3 Владеет навыками распределения 
функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями 



полномочий и ответственности 

между исполнителями 

 
5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 
 

  



Б1.В.07 Современные технологии международного менеджмента 
 

Наименование кафедры: Кафедра менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью предмета Современные технологии международного 
менеджмента выступает освоения системы управления различными аспектами 

международной деятельности многонациональных компаний. 
Задачами дисциплины являются: изучение особенностей организации 

международного ориентированного бизнеса в различных странах; выявление 
современных тенденций развития международного менеджмента и бизнеса; 

исследование современных технологий международного менеджмента; 
освоение этических норм международного бизнеса в современном мире.  

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

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
2. Общий объем дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часа). 
3. Планируемые результаты изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-4  
способен к 
комплексному анализу и 

планированию в области 
государственного и 

муниципального 
управления 

 ПК-4.1 Знает теоретические основы анализа, 
планирования и прогнозирования 
ПК-4.2 Умеет всесторонне анализировать 

профессиональную деятельность 
ПК-4.3 Владеет навыками планирования в 

области государственного и муниципального 
управления 

 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая проект. 
 

 
  



Б1.В.08 Стратегическое планирование малого бизнеса  
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины «Стратегический планирование 

малого бизнеса» является формирование у студентов целостного 
представления о наборе инструментов и методов стратегического 

планирования, освоение практических навыков принятия управленческих 
решений и анализа ресурсной обеспеченности бизнеса и конкретных 

ситуаций. 
Задачи дисциплины включают: понимание принципов и технологии 

разработки ь стратегического план в малом бизнесе, а также осуществление 
анализа состояния и динамики развития отрасли, в которой действует фирма, 

принимая во внимание ее ресурсную обеспеченность и 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)», к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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

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

ПК-2 способен проводить 

организационную работу, 
умение находить и 

принимать организационные 
управленческие решения, в 

том числе в кризисных 
ситуациях 

 ПК-2.1 Знает теоретические и методические 

основы организационной работы 
ПК-2.2 Умеет находить и принимать 

организационные управленческие решения   
ПК-2.3 Владеет методами организационной 

работы, в том числе в кризисных ситуациях 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 
  



Б1.В.09 Государственная антикоррупционная политика  
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями: освоения дисциплины «Государственная антикоррупционная 

политика» является получение студентами комплекса теоретических и 
практических знаний по современным механизмам противодействия 

коррупции. 
Задачи: дисциплины: 

- рассмотреть специфики современных механизмов противодействия 
коррупции; 

- рассмотреть основных сфер и направлений противодействия 
коррупции; 

- ознакомиться с практикой противодействия коррупции. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

3. Общий объем дисциплины  

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

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен планировать, 
организовывать и 

контролировать работу органа 
публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять 
распределение функций, 

полномочий и ответственности 
между исполнителями 

ПК-3.1 Знает теоретические, 
методологические и организационные 

основы работы органа публичной власти  
ПК-3.2 Умеет разрабатывать 

организационную структуру, адекватную 
стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа 
публичной власти 

ПК-3.3 Владеет навыками распределения 
функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 
 

  



Б1.В.10 Финансовое обеспечение социально-экономического развития 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Финансовое обеспечение социально-

экономической политики» являются получение обучающимися комплекса 
современных знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления.  
Задачи дисциплины:  

- изучить сущность современных технологий управления 
государственными и муниципальными финансами;  

- познакомить обучающихся с современным законодательством,  
методическими, нормативными и другими правовыми документами, 

регламентирующими использование современных технологий управления 
государственными и муниципальными финансами;  

- изучить методы организационного обеспечения современных 
технологий управления государственными и муниципальными финансами.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

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

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

ПК-4  

способен к 
комплексному анализу и 

планированию в области 
государственного и 

муниципального 
управления 

 ПК-4.1 Знает теоретические основы анализа, 

планирования и прогнозирования 
ПК-4.2 Умеет всесторонне анализировать 

профессиональную деятельность 
ПК-4.3 Владеет навыками планирования в области 

государственного и муниципального управления 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 
  



Б1. В.ДВ.01.01 Управление персоналом предприятия 
 

Наименование кафедры: Кафедра менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение социально-трудовых 
отношений в условиях функционирования системы управления персоналом 

на уровне организации, отрасли, региона, страны и ознакомление студентов с 
теорией и методами работы по управлению персоналом.  

Задачи дисциплины:  
- изучить научные основы управления персоналом;  

- сформировать новое мышление в отношении принципов 
формирования, распределения, 

 - перераспределения и эффективного использования персонала на 
различных уровнях управления;  

- 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;  
- научить применять на практике принципы разработки и реализации 

оптимальных кадровых решений. 
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 часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-5. Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие культур в 

процессе 
межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основы и закономерности 
социального и межкультурного взаимодействия, 

направленного на решение профессиональных задач 
УК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом 

особенностей аудитории; соблюдать этические 



нормы и права человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей 
УК 5.3. Владеет: навыками организации 

продуктивного взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; приемами преодоления 
коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1 способен 

осуществлять и 
применять технологии 
стратегического 

управления 
персоналом, обладание 

умениями и 
готовностью 

формировать команды 
для решения задач 

кадровой политики 
организации 

ПК-1.1 Знает теоретические основы стратегического 

управления персоналом 
ПК-1.2 Умеет формировать команды для решения 
задач кадровой политики организации 

ПК-1.3 Владеет методами управления персоналом, 
комплексными инструментами для решения задач 

кадровой политики организации 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  



Б1. В.ДВ.01.02 Управление человеческим капиталом\ 
 

Наименование кафедры: Кафедра менеджмента  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение социально-трудовых 
отношений в условиях функционирования системы управления человеческим 

капиталом на уровне организации, отрасли, региона, страны и ознакомление 
студентов с теорией и методами работы по управлению человеческим 

капиталом.  
Задачи дисциплины:  

- изучить научные основы управления человеческим капталом;  
- сформировать новое мышление в отношении принципов 

формирования, распределения, перераспределения и эффективного 
использования персонала на различных уровнях управления;  

- 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;  
- научить применять на практике принципы разработки и реализации 

оптимальных кадровых решений. 
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 часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-5. Способен 
анализировать и 

учитывать разнообразие 
культур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

УК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основы и закономерности 
социального и межкультурного взаимодействия, 

направленного на решение профессиональных 
задач 

УК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия учетом 



особенностей аудитории; соблюдать этические 

нормы и права человека; анализировать 
особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей 

УК 5.3. Владеет: навыками организации 
продуктивного взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных 
и других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ПК-1 способен 
осуществлять и применять 

технологии 
стратегического 

управления персоналом, 
обладание умениями и 

готовностью формировать 
команды для решения 

задач кадровой политики 
организации 

ПК-1.1 Знает теоретические основы 
стратегического управления персоналом 

ПК-1.2 Умеет формировать команды для решения 
задач кадровой политики организации 

ПК-1.3 Владеет методами управления 
персоналом, комплексными инструментами для 

решения задач кадровой политики организации 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

  



Б1. В.ДВ.02.01 Государственно-частное партнерство 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у студентов комплекса 

управленческих знаний, привитии им умений и навыков осуществлять 
постановку проектно-исследовательских задач, управлять проектом и 

портфелем проектов. 
Особое внимание при подготовке бакалавров уделяется обеспечению 

инновационности, рациональности и эффективности управления экономикой. 
Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов способности выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы в области ГЧП;; 

- овладеть научными основами и методами обобщать и критически 
оценивать результаты исследований, проведенных отечественными и 

зарубежными исследователями в области ГЧП; 
- приобретение навыков и способностей практического применения 

знаний в системе государственного регулирования экономики. 

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 часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен планировать, 
организовывать и контролировать 

работу органа публичной власти, 
разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, 
целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности 
органа публичной власти, 

осуществлять распределение 
функций, полномочий и 
ответственности между 

исполнителями 

ПК-3.1 Знает теоретические, 
методологические и организационные 

основы работы органа публичной власти  
ПК-3.2 Умеет разрабатывать 

организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти 

ПК-3.3 Владеет навыками 
распределения функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 
 

  



Б1. В.ДВ.02.02 Управление государственной и муниципальной 
собственностью 

 
Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления и экономики 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины формирование у обучающихся компетенций ПК-3.1, 
ПК-3.2, ПК-3.3  средствами дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными закупками» на основе освоения содержания и процесса 
управления в сфере государственных и муниципальных закупок, 

обеспечивающих реализацию государственного и муниципального заказа, на 
основе использования конкурентных способов закупок и оптимизации 

взаимодействия участников закупок в ходе закупочного процесса, а также  
изучение электронного документооборота на основе соблюдения норм права 

в указанной сфере. 
Задачи дисциплины: 

- освоение процедур и порядка осуществления государственных и 
муниципальных закупок, ведения электронного документооборота в ходе 
закупочной деятельности органами государственной власти Российской 

Федерации, государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления; 

- формирование умений составлять закупочную документацию при 
подготовке к проведению закупочных процедур государственными и 

муниципальными заказчиками на основе соблюдения норм права; 
- овладение навыками составления документации закупочными 

комиссиями заказчиков при проведении электронных закупочных процедур на 
основе применения норм права в сфере регулирования процессов 

государственных и муниципальных закупок. 
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 часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен планировать, 
организовывать и контролировать 

работу органа публичной власти, 
разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, 
целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности 
органа публичной власти, 

осуществлять распределение 

ПК-3.1 Знает теоретические, 
методологические и организационные 

основы работы органа публичной власти  
ПК-3.2 Умеет разрабатывать 

организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти 



функций, полномочий и 

ответственности между 
исполнителями 

ПК-3.3 Владеет навыками 

распределения функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 

 
  



Б1. В.ДВ.03.01 Социальная экология 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины - изучение эффективных способов 

воздействия на окружающую среду, которые бы не только предотвращали 
катастрофические последствия, но и позволяли существенно улучшить 

биосферу Земли.  
Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов системное представление об экологической 
проблематике;  

- выделить проблемы взаимодействия общества и природы; - изучить 
современные особенности управления в системе «общество - природа»;  

- определить возможные последствия техногенного влияния на 
окружающую среду и природопользования;  

- ознакомить с вопросами природопользования и охраны окружающей 
среды; 

 - обсудить пути выхода из экологического кризиса; - наметить 

перспективы безопасного общественного развития;  
- сформировать у студентов экологическое сознание (осознание 

сущности экологических законов, понимание причин противоречия 
(конфликтов) в системе «природа – общество», обусловленных 

несоответствием природных и социальных законов; осмысление опасности 
глобальных катастроф и локальных экологических кризисов; понимание 

необходимости разработки глобальной стратегии развития как предпосылки 
сохранения жизни). 

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 часа). 

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

ПК-3 способен планировать, 
организовывать и контролировать 
работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную 
структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и 
внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, 
осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ПК-3.1 Знает теоретические, 
методологические и организационные 
основы работы органа публичной власти  

ПК-3.2 Умеет разрабатывать 
организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, 
внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти 



ответственности между 

исполнителями 

ПК-3.3 Владеет навыками 

распределения функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

 
  



Б1. В.ДВ.03.02 Экологическая безопасность территории 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение 

эффективных способов воздействия на окружающую среду, которые бы не 
только предотвращали катастрофические последствия, но и позволяли 

существенно улучшить биосферу Земли.  
Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов системное представление об экологической 
проблематике, об экологической безопасности территорий;  

- выделить проблемы взаимодействия общества и природы; 
 - изучить современные особенности управления в системе «общество - 

природа»; 
 - определить возможные последствия техногенного влияния на 

окружающую среду и природопользования;  
- ознакомить с вопросами природопользования и охраны окружающей 

среды;  

- обсудить пути выхода из экологического кризиса;  
- наметить перспективы безопасного общественного развития;  

- сформировать у студентов экологическое сознание (осознание 
сущности экологических законов, понимание причин противоречия 

(конфликтов) в системе «природа»; 
 – «общество», обусловленных несоответствием природных и 

социальных законов; осмысление опасности глобальных катастроф и 
локальных экологических кризисов; понимание необходимости разработки 

глобальной стратегии развития как предпосылки сохранения жизни.  
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 часа). 
4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-3 способен планировать, 
организовывать и контролировать 

работу органа публичной власти, 
разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, 
целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности 
органа публичной власти, 

осуществлять распределение 

ПК-3.1 Знает теоретические, 
методологические и организационные 

основы работы органа публичной власти  
ПК-3.2 Умеет разрабатывать 

организационную структуру, адекватную 
стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа 
публичной власти 



функций, полномочий и 

ответственности между 
исполнителями 

ПК-3.3 Владеет навыками распределения 

функций, полномочий и ответственности 
между исполнителями 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 

  



Б1. В.ДВ.04.01 Управление проектами федерального уровня 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель 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, а также сформировать целостное 

понимание организации и управления процессом реализации проекта в 
современных условиях.  

Задачи дисциплины:  
- изучить основные научные, теоретические и методические подходы к 

основам системы управления проектами;  

- сформировать методические подходы к принятию решений по 
выработке концепции проекта, его структуризации и оценке;  

- изучить роли и функции проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта;  

- ознакомиться с организационными формами управления проектами и 
методами их разработки и оптимизации;  

- изучить инструментарии планирования и контроля хода выполнения 

проекта;  

- освоить навыки разработки и развития исследовательской и творческой 

работы, экономического моделирования проектов с применением 
программных средств.  

- подготовить студентов к самостоятельному принятию решений, 

касающихся проектной деятельности, а также выработка у них практических 
навыков управления проектами.  

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 часа). 

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

УК-2. Способен 

управлять 
проектом на всех 

этапах его 
жизненного цикла 

УК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, способы 
представления и описания целей и результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и параметры оценки 
результатов выполнения проекта 

УК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать 
альтернативные варианты проектов для достижения 



намеченных результатов; разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и основные направления работ 
УК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в 

области, соответствующей профессиональной 
деятельности; разработки и реализации проекта; 

методами оценки эффективности проекта, а также 
потребности в ресурсах 

ПК-4  

способен к 
комплексному 

анализу и 
планированию в 

области 
государственного 
и муниципального 

управления 

ПК-4.1 Знает теоретические основы анализа, 

планирования и прогнозирования 
ПК-4.2 Умеет всесторонне анализировать 

профессиональную деятельность 
ПК-4.3 Владеет навыками планирования в области 

государственного и муниципального управления 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

  



Б1. В.ДВ.04.02 Управление проектами муниципального уровня 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель 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, а также сформировать целостное 

понимание организации и управления процессом реализации проекта в 
современных условиях.  

Задачи дисциплины:  
-изучить основные научные, теоретические и методические подходы к 

основам системы управления проектами;  
-сформировать методические подходы к принятию решений по 

выработке концепции проекта, его структуризации и оценке;  
-изучить роли и функции проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта;  

-ознакомиться с организационными формами управления проектами и 
методами их разработки и оптимизации;  

-изучить инструментарии планирования и контроля хода выполнения 
проекта;  

-освоить навыки разработки и развития исследовательской и творческой 
работы, экономического моделирования проектов с применением 

программных средств.  
-подготовить студентов к самостоятельному принятию решений, 

касающихся проектной деятельности, а также выработка у них практических 
навыков управления проектами.  

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

является дисциплиной по выбору.  

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

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

УК-2. Способен 

управлять 
проектом на всех 

этапах его 
жизненного цикла 

УК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, способы 
представления и описания целей и результатов 

проектной деятельности; методы, критерии и параметры 
оценки результатов выполнения проекта 

УК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать 
альтернативные варианты проектов для достижения 



намеченных результатов; разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и основные направления работ 
УК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в 

области, соответствующей профессиональной 
деятельности; разработки и реализации проекта; 

методами оценки эффективности проекта, а также 
потребности в ресурсах 

ПК-2. Способен 

проводить 
организационную 

работу, умение 
находить и 

принимать 
организационные 
управленческие 

решения, в том 
числе в кризисных 

ситуациях 

ПК 2.1. Знает: теоретические и методические основы 

организационной работы 
ПК 2.2. Умеет: находить и принимать организационные 

управленческие решения   
ПК 2.3. Владеет: методами организационной работы, в 

том числе в кризисных ситуациях 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
  



ФТД.01 Взаимодействие власти и бизнеса 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель освоения факультативной учебной дисциплины состоит в 

ознакомлении студентов с социально-экономическими процессами, 
характеризующих взаимодействие власти и бизнеса в процессе формирования 

корпоративной социальной ответственности бизнеса.  
Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

- Изучение концепций корпоративной социальной ответственности, 
социального развития предприятий, основ взаимодействия власти и бизнеса;  

- Изучение социальной отчетности, методов анализа социально-
экономического развития предприятий и организаций;  

- Изучение корпоративной социальной ответственности зарубежных 
корпораций, социальных программ отечественных предприятий и 

организаций, механизмов их финансирования и оценки эффективности 
корпоративных социальных программ;  

- Изучение направлений дальнейшего развития корпоративной 

социальной ответственности и социального развития предприятий.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

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

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-1. Способен 
осуществлять 

критический 
анализ 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, 
методики анализа результатов исследования и 

разработки стратегий проведения исследований, 
организации процесса принятия решения 

УК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа проблем, 
принятия решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы 

УК 1.3. Владеет: методами установления причинно-
следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них; методиками постановки цели и определения 
способов ее достижения; методиками разработки 

стратегий действий при проблемных ситуациях 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
  



ФТД.02 Организация доступной среды для лиц с ОВЗ 
 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 
управления и экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Организация доступной среды 

для лиц с ОВЗ» является формирование у студентов направления подготовки 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» компетенций – 

знаний и навыков, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере, 
связанной с социальным обслуживанием инвалидов и лиц с ОВЗ, 

организовывать труд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Задачи дисциплины:  
- сформировать базовые представления о нормативно-правовом 

обеспечении требований к доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц 
с ОВЗ, умение их реализовывать.  

- сформировать знания об особенностях разработки и практического 
внедрения технологий обеспечения доступности объектов и услуг с учетом 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ 

- познакомить со специализированными средствами и системами 
обеспечения безбарьерной социальной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- сформировать знания об особенностях создания безбарьерной 
социальной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ на объектах инфраструктуры, 

об организации обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ;  
- обеспечить развитие практических навыков оказания ситуационной 

помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

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

УК-1. Способен 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

УК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, 
методики анализа результатов исследования и разработки 

стратегий проведения исследований, организации процесса 

принятия решения 

УК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа проблем, 
принятия решений и разработки стратегий, формулировать 

гипотезы 

УК 1.3. Владеет: методами установления причинно-
следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них; методиками постановки цели и определения 



способов ее достижения; методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуациях 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 
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